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Уважаемые земляки!

День пожилых людей
– особый день для всех поколений. Это напоминание
о связи времен, которая не
должна прерываться. Напоминание о долге и ответственности перед теми, кто
беззаветно служил и служит
Родине, добросовестно трудился и трудится на ее благо.
Во все времена в нашем
обществе с особым почтением относились к старшим,
их ценным советам, мудрости и жизненному опыту.
Каждый в силах сделать так,
чтобы близкие люди старшего возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы
они всегда были окружены
заботой и вниманием.
Поздравляем всех с
праздником и желаем доброго здоровья, хорошего
настроения и бодрости на
долгие годы!
Губернатор
Омской области
В.И. НАЗАРОВ.
Председатель
Законодательного
Собрания Омской области
В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Какие
задачи стоят перед
коллективом Крутинского рыбзавода?
Н. Дрофа: «По колосу можно определить
урожайность на поле».
В начале прошлой недели в районе с рабочим визитом побывал заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа. В сопровождении главы Муромцевского
района Вячеслава Владимировича Девятерикова и начальника Управления сельского хозяйства Михаила Алексеевича Печенина представитель министерства посетил
ОАО «КамКур Агро», ООО «Колхоз Чопозова» и КФХ
Иванов Ю.А. Цель данного визита – проанализировать
ход уборочных работ, дать рекомендации. На 19 сентября
сельхозпроизводители Муромцевского района убрали в
общей сложности 50 процентов уборочной площади, этот
показатель ниже среднего областного (70 процентов).
Продолжение на 3 стр.

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

1 октября – День
пожилых людей

Пятница,
29 сентября

Суббота,
30 сентября

Воскресенье,
1 октября

Понедельник,
2 октября

+1
+3
755

Дождь
+1
+5
755

Дождь
+4
+4
757

Дождь
+2
+5
756

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять и более суток является низкой

Стр. 2.

Что
нового внедряется на предприятии
МУП «Теплосеть»?

Стр. 4.

Кто
принял участие в
осенней спартакиаде инвалидов и
ветеранов?

Стр. 6.

16+

2

Регион
Новости

Омские дорожники
получили новые
универсальные машины
Губернатор Виктор Назаров
на минувшей неделе в АО «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 2» в Омском районе вручил ключи от новой техники предприятиям дорожного
комплекса Омской области.
Техника передана на условиях лизинга. 31 машину получили
7 организаций: ДРСУ-2, ДРСУ-3,
«Омскавтодор», ДРСУ-5, ДРСУ-6,
Большереченское и Тюкалинское ДРСУ. Большинство из них
обслуживают федеральные дороги.
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Приоритеты

КОНСЕРВЫ –
ИЗ ОЗЕРНОЙ РЫБЫ

Виктор Назаров
Губернатор
Омской области:

Предприятие, безусловно, на правильном пути.
Имея улов более 600 тонн в
год, специалисты стараются увеличивать популяции,
в том числе и ценных видов рыб. Важно переходить
полностью на собственное
производство, переработку и воспроизводство продукции.

В системе «Меркурий»
зарегистрированы
6 тысяч пользователей

С 1 января 2018 года автоматизированная система ветеринарной сертификации «Меркурий» станет обязательной для
всех участников оборота продукции мясного и молочного
происхождения, что позволит
отслеживать происхождение товара, его качество и соответствие
санитарным требованиям. Эта
электронная система уже начала
внедряться на мясоперерабатывающих предприятиях и в убойных пунктах Омской области.
С будущего года только сертифицированная продукция будет
попадать в торговые розничные
сети и на прилавки магазинов.
Несоблюдение установленных
законом ветеринарных правил
влечет за собой наказание в виде
штрафов либо приостановку деятельности предприятия от 40 до
90 суток.

«Арлекин» сделал Омск
самым кукольным
городом мира
Правда, всего на шесть дней,
пока в городе проходил международный фестиваль «В гостях
у «Арлекина». Его география
обширна – от Японии до Бразилии. На фестиваль приехали
кукольники из 14 стран мира.
Омские зрители до церемонии открытия увидели всю многонациональную палитру фестиваля, когда от гостиницы до
театра прошли все 185 участников форума, на площади перед
театром, где гости украсили
стелу в виде римской цифры
«V» стилизованными облаками
с надписями стран-участниц.
Организаторы не ограничились лишь показами спектаклей: в программе фестиваля
были мастер-классы, семинары
и презентации.

В Омской области
пройдет телемарафон
«Наш зоопарк»
В субботу, 30 сентября, «12
канал» организует масштабный телемарафон в поддержку
Большереченского зоопарка. В
течение шести часов ведущие
регионального телеканала расскажут о жизни питомцев этого
уникального парка.
Участниками телемарафона
станут омские туристы, для которых 30 сентября будет организован тематический выезд. В
Большеречье желающие посетят интерактивную программу
музея-заповедника «Старина
сибирская», побывают в знаменитом зоопарке и поделятся
своими впечатлениями с омичами в прямом эфире.

Крутинский рыбзавод
готовится к глубокой переработке сырья.

В

октябре будет смонтировано оборудование, из Тюмени приглашен технолог. Сырья
в крутинских озерах для консервов хватит не на один год.
Как идет подготовка к глубокой
переработке рыбы, на прошлой
неделе увидел Губернатор Виктор Назаров.
Глава региона побывал в
Крутинском районе с рабочим
визитом. Виктор Назаров открыл многофункциональную
спортивную площадку в селе
Оглухино, которая построена
при содействии компании «Газпром нефть». Побывал на полях
оглухинского хозяйства – оно
завершало уборку зерновых
культур. А потом отправился в
районный центр на рыбзавод.
Предприятие хорошо известно в области. Старшее поколение омичей прекрасно
помнит, как в магазинах продавалась крутинская копченая и
вяленая пелядь, которая всегда
считалась деликатесом. Потом
завод пережил несколько деся-

тилетий упадка, возрождаться
он начал четыре года назад, когда предприятие возглавил предприниматель Дмитрий Филин.
Тогда же по инициативе Виктора Назарова была разработана
программа субсидирования рыбоводства в Омской области, и
за эти субсидии Филин поблагодарил главу региона на встрече
в Крутинке.
Также инвестор показал Губернатору фотографии, как выглядел завод 4 года назад и что
с ним стало сейчас. Дмитрий
Филин провел Виктора Назарова по цехам предприятия, где
уже в ближайшие месяцы будет установлено оборудование
для производства консервов из
озерной рыбы.
– Сегодня одна из главных
задач – это глубокая переработка рыбы: вяление, копчение,
соление, изготовление консервов. Благодаря поддержке правительства области и субсидиям мы закупили оборудование
мощностью до 1000 тонн в год.
В конце этого года начнем запускать цеха площадью 1200
квадратных метров. Уже реконструированы помещения, ра-

ботает котельная, холодильные
помещения. С 2014 года штат
увеличили с пяти до пятидесяти
человек, в перспективе откроем
еще около десяти рабочих мест,
– рассказал Дмитрий Филин.
Сейчас Крутинский рыбзавод занимается выловом рыбы
в озере Ик и в других арендованных озерах и ее заморозкой,
а также реализацией на омских
рынках. Но Дмитрий Филин
хорошо понимает, что необходима глубокая переработка сырья, поэтому инвестор вложил
более 30 млн рублей в ремонт
помещений завода, газификацию котельной и приобретение
оборудования для производства консервов. Как рассказал
руководитель завода Виктору
Назарову, из Тюмени уже приглашен технолог по производству консервов. Предприятие
для семьи технолога арендовало жилье, так что все условия
для его работы созданы.
Также Дмитрий Филин отметил, что Крутинский рыбозавод
занимается воспроизводством
биоресурсов, каждый год выпускает в озера подращенных
мальков озерных рыб. Глава

региона во время рабочего визита оценил вклад предприятия
в развитие рыбохозяйственного
комплекса.
– Четыре года назад я зашел
на Центральный рынок и на рыбных прилавках практически не
нашел омской продукции. Минприроды было поручено разработать программу поддержки
рыбоводства. Якорным проектом стал Крутинский завод. С
помощью областных субсидий
предприятие нарастило объемы
добычи. В прошлом году вылов
составил 618 тонн, не меньше
будет и в этом году, – отметил
Виктор Назаров.
Как сообщил министр природных ресурсов и экологии
Омской области Александр Винокуров, по поручению Губернатора разработана стратегия
развития рыбохозяйственного
комплекса региона. В нашей
области не только Филин инвестирует в эту отрасль, но и
Александр Бородин с его рыбзаводом «Бородино», другие
предприниматели, которые понимают, что потенциал у водных
объектов Омской области есть,
главное, его надо грамотно использовать.
Что касается крутинских
промысловиков рыбы, в 2018м они замахнулись на цифру в
1000 тонн – это и улов, и переработка сырья. Судя по всему,
с задачей они справятся. Это
значит, что появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджеты
всех уровней.

Туризм

В Омске прошел экскурсионный флешмоб
В минувшее воскресенье, в
12 часов дня, в Омске одновременно стартовали 28 бесплатных
экскурсий по различным культурным, историческим и даже
производственным объектам, в
которых приняли участие 630 горожан. Флешмоб был посвящен
Всемирному дню туризма.
Такая акция нигде и никогда
не проводилась, и министерство
культуры Омской области в этом
деле стало пионером. Флешмоб
вызвал большой общественный
резонанс. Сначала минкульт
предложил омичам на выбор 25
экскурсий, но за несколько дней
до акции к ним добавились еще
три – в музей «Либеров-центр»,

в танцевальный клуб Jam, еще
одну дополнительную экскурсию по Омску географическому
решила провести замминистра
культуры, кандидат географических наук Анна Статва. Самой
востребованной оказалась экскурсия в музей РЖД, на нее запись была прекращена в первый
же день после объявления. Также быстро набралась группа на
экскурсию с дегустацией пива
на «Сан ИнБев», в литературный
музей – на экскурсию «Омск
в судьбе Достоевского». Но в
конце концов омичи пришли на
все заявленные экскурсии, несмотря на холодную ветреную
погоду.

Больше всего народу – около
тридцати человек – собрала экскурсия по Омску географическому. Анна Статва рассказала,
что такое «свадьба рек», почему
Омск – одно из самых безопасных мест в мире, научила определять стороны света в городе
весьма необычным способом
– по православным храмам. Также экскурсанты узнали, почему
в Омской области невозможны
землетрясения и сели.
Все экскурсии получили
положительный отклик у омичей. После флешмоба многие
отправились в музей имени
Врубеля, на выставку омского
фотохудожника Владимира

Кудринского. Примечательно,
что после воскресной акции
в городе состоялись и другие
мероприятия, посвященные
Всемирному дню туризма, например, встреча с омичами,
совершившими восхождение
на Эверест, круглый стол, где
речь шла о перспективных направлениях развития туризма
в Омской области. В музее
просвещения на ул. Музейной
состоялось торжественное открытие Туристско-информационного центра, где жители
области и гости смогут получить
информацию о туристическом
потенциале региона совершенно бесплатно.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и газеты «Омская правда».
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Сельский курьер
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Повысить темпы уборочных работ главная задача аграриев района
Окончание. Начало на 1 стр.
ОАО «КамКур Агро» - одно
из крупных хозяйств района,
которое стремится развиваться. Для этого внедряет передовые технологии возделывания сельскохозяйственных
культур: выращивает новые
виды культур, сорта, применяет средства защиты растений.
Посевная площадь здесь более семи тысяч гектаров. ОАО
единственное в районе сеет
озимые культуры. Так, в этом
году посеяно 900 га озимой
пшеницы, которая дала неплохую урожайность - 21 центнер с
гектара. Выращивают и другие
культуры: овес, подсолнечник,
рапс, гречиху, чечевицу, пшеницу. Всё это проверяющие
охарактеризовали как положительные моменты. Наряду с
этим отметили ненадлежащее
качество этих работ, которое в
свою очередь приводит к низкой урожайности.
Представители министерства осмотрели несколько
полей, предварительно спрогнозировав примерную урожайность на них, поинтересовались планами уборочных работ
и состоянием техники. На данный момент на полях задействованы три комбайна «Джон
Дир». Два «Вектора» находятся
в ремонте и, по словам руководителя Ивана Анатольевича Рафальского, через 1-2 дня будут
уже в поле. Если не управятся с
уборкой в срок своими силами,
то привлекут технику соседей.
Н.В. Дрофа дал несколько
рекомендаций как для камкурских, так и для всех муромцевских аграриев. Во-первых,
сеять озимые культуры: ими
можно «разгрузить» основную
уборку, а убрав их раньше, заработать деньги на ГСМ на очередные виды уборочных работ.
Во-вторых, вести раздельную
уборку. Если при этом есть
токовое хозяйство, то все эти
составляющие позволят вести
уборку ускоренными темпыми.
Следующий пункт, который
посетили гости – крестьянскофермерское хозяйство Юрия
Иванова. Они поинтересовались ходом уборочных работ
у гуровского фермера. Кроме
этого заместителя министра
интересовало, какие действия
предпринимает фермер по
предписанию, выданному им
Россельхознадзором области. Осенью прошлого года
в хозяйстве была проведена
выездная внеплановая проверка федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, согласованная с прокуратурой Омской области. В ходе проверки
обнаружено наличие отходов
производства, полученных от
животноводства (навоза) на

П. Чопозов.
В родильном отделении Бергамакской фермы.
И. Рафальский.

Н. Дрофа.

В. Девятериков.

На полях ОАО «КамКур Агро».

МТМ ОАО «КамКур Агро».
Начало трудового дня.

Ю. Иванов.
М. Печенин.
Осмотр гуровских земель.
площади 1600 квадратных метров. Данные действия, считают специалисты Россельхознадзора, привели к порче
земель и к утрате природных
свойств плодородного слоя почвы, из оборота выведено 1400
квадратных метров земель
сельхозназначения. Представителями Россельхознадзора
были составлены акты, согласно которым фермер Юрий Иванов должен заплатить штраф в
размере 4 миллионов 200 тысяч рублей. На такую сумму,
считают специалисты этого ведомства, фермер нанес ущерб
окружающей среде. «Раньше
все хозяйства вывозили навоз на поля, - комментирует
Михаил Печенин, - а в последние годы государство стало
уделять большое внимание
правильному использованию
земельных ресурсов. Поэтому
сегодня всем руководителям
сельхозпредприятий нужно
подходить к этому вопросу подругому». «Вам необходимо
разработать проект рекультивации земельного участка, на
котором выявлено нарушение,
и подавать документы о выполненных работах на этом участке в суд», - рекомендовал Ни-

колай Дрофа Юрию Иванову.
«Этот факт должен послужить
для многих руководителей
сельского хозяйства уроком»,
- считает глава ММР Вячеслав
Девятериков.
Руководители посетили
ООО «Колхоз Чопозова». В
этом хозяйстве на момент приезда проверяющих было убрано 44 % посевных площадей,
это 5165 гектаров. Средняя
урожайность по хозяйству - 17
центнеров с гектара, на ушаковских полях - 23 ц/га. В работе здесь задействованы две
сушилки. Уже засыпаны семена хорошего качества, а часть
зерна, по словам Павла Чопозова, хозяйство отправляет в
город Калачинск на элеватор
(на хранение). За последние
годы здесь впервые посеяна
кукуруза, которая дала 300
центнеров с гектара зеленой
массы с початками. Это хозяйство единственное в районе
развивает молочное производство. По данным Управления сельского хозяйства, для
скота уже заготовлено 42 тысячи тонны сенажа, 2 тысячи
тонн сена и 5400 тонн силоса.
«На условную голову ими заготовлено 37 центнеров кор-

Зерноток ООО «Колхоз Чопозова».
мовых единиц – это лучший
показатель в районе, - говорит
Михаил Алексеевич.
В хозяйстве еще полным
ходом идет ремонт животноводческих помещений. Уже два
года (своими силами) ведут
строительство родильного отделения на Бергамакской фер-

ме, в этом году его запустят в
эксплуатацию. Инспектирующие специалисты осмотрели
все действующие животноводческие помещения и доильный
зал животноводческого комплекса.

Зоя ЖУК.
Фото автора.
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Новости

Назначение

Благодарность
от министерства
В преддверии Дня всемирного
туризма (27 сентября) в городе Омске в прошлое воскресенье прошло
большое количество праздничных
мероприятий. Также в этот день состоялось награждение учреждений
и предприятий, которые участвуют
в развитии туризма на территории
Омской области.
Благодарственным письмом
министерства культуры Омской
области был отмечен коллектив
Муромцевского районного историко-краеведческого музея за вклад
в развитие внутреннего туризма.
Работники музея ведут регулярную
работу по приёму иностранных, иногородних и местных туристических
групп. Ежегодно около семи тысяч
посетителей, из них 35 % в составе
групп, знакомятся с экспонатами и
выставками музея.
Пользуются большой популярностью выставки природных объектов.
Есть в арсенале коллектива выездные экскурсии на Петропавловский
винокуренный завод.

Отдохнули
за лето

Подведены итоги летней оздоровительной кампании в районе.
В течение лета на базах образовательных учреждений работали 13
лагерей дневного пребывания, в
которых отдохнуло 807 несовершеннолетних. Двухразовое питание
детей на 80 % финансировалось из
областного бюджета, общая сумма
субсидии составила свыше 1 млн 645
тыс. рублей.
В стационарном палаточном лагере «Пилигрим», дислоцирующемся
на притоке реки Камышинка, в июле
отдохнуло и оздоровилось 70 ребят.
Кроме того, 56 детям работников
бюджетной сферы и АПК, работников предприятий, находящихся в
трудном финансовом положении,
был предоставлен отдых по путевкам в лагерь «Альпийский» Горьковского района. В общей сложности,
в детских стационарных оздоровительных лагерях Омской области
провели свой отдых 153 ребенка.
Еще четверо получили возможность
за летние каникулы поправить свое
здоровье в санаториях области.
Всего же в это лето организованно и интересно отдохнули, а также
были трудоустроены более 1100 муромцевских мальчишек и девчонок.

Актуально
Р. Бурш:
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«Коммунальное хозяйство тут мне всё знакомо!»

В середине августа МУП
«Теплосеть» возглавил новый руководитель Р.В. БУРШ.
Роман Валерьевич Бурш
родился в 1982 году в р.п.
Муромцево. После окончания МСОШ № 2 обучался в
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет».
Основная трудовая деятель-

ность началась в Седельниковском районе в ЗАО
«Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна «Седельниковская». Трудился как в районе,
так и на нефтяных месторождениях.
В 2008 году переезжает
жить и работать в город Омск
в одну из дочерних компаний
ТГК-11. Работая мастером
ремонтно-строительного
участка на ТЭЦ-4, приобрёл
богатый опыт в теплоэнергетике. Дальнейшая трудовая деятельность протекала
в «Газпромнефть-Снабжение» - дочерней компании
«Газпром нефти», оказывающей услуги транспортной и

складской логистики. С начальника участка вырос до
руководителя управления
капитального строительства
и замдиректора по поддержке бизнеса, должность аналогичная должности главного
инженера.
Несмотря на стабильную
и хорошую работу в г. Омске, всегда мечтал вернуться
в родной район. После того
как поступило предложение
от руководства района возглавить МУП «Теплосеть», на
семейном совете было принято обоюдное решение переехать в Муромцево.
Женат. Профессия супруги связана со строительством. Воспитывает двух

дочерей. Увлечение – профессиональное занятие кинологией. Питомцы: две собаки породы лабрадор, одна
из них – чемпион России. Любит природу и активный отдых, связанный с лесом.
Принцип в жизни – судьба
любит тех, кто рискует, идёт
вперёд и не останавливается
на достигнутом. Должность
директора муниципального
предприятия, по его мнению,
шаг вперёд в профессиональном росте руководителя.
Здесь и сейчас есть возможность расти и развиваться как
предприятию, так и руководителю.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

ЖКХ

Точки роста предприятия
Начало текущей недели у клиентов МУП «Теплосеть» связано с приятным событием – началом отопительного сезона. О том, с какой готовностью к наступлению холодов подошло основное предприятие
нашего района, обеспечивающее теплом как жилые
дома, так и здания различных учреждений, мы поговорили с директором этого предприятия Р. БУРШ.

К отопительному сезону, по словам Романа Валерьевича,
предприятие готово на 99 процентов, единственная проблема
вскрылась, когда начали заполнять систему водой. Отсутствие
управляющих кампаний, а это, как правило, бесконтрольный
ремонт отопительных систем внутри жилых помещений, каждую осень порождает «текущие», завоздушенные или загрязненные батареи. Зона ответственности предприятия заканчивается на вводе системы в дом. За то, что происходит внутри
помещения, никто не отвечает, тем не менее, по возможности,
рабочие и специалисты предприятия будут оказывать помощь
в устранении неисправностей. Такая ситуация практически во
всех многоквартирных домах.
Сложная ситуация с ремонтом отопительных сетей в поселке Петропавловка. У подрядной организации возникли неожиданные трудности, поэтому основной объём работ выполнялся
в авральном режиме буквально в последние дни перед началом отопительного сезона. Самая дальняя ветка сети, до Дома
культуры, должна быть запущена в эксплуатацию 30 сентября.
Готовы к отопительному сезону и все периферийные котельные. В эту зимовку МУП «Теплосеть» будет обслуживать
на два теплоисточника больше. В настоящее время коммунальщики принимают на баланс Камкурскую и Качесовскую
котельные. Два объекта хотя и практически готовы к сезону, но
с негативным наследством, таким, как долги по электрической
энергии, и необходимой сменой котла. Все эти недочеты нужно устранить в сжатые сроки.
К каждой зиме предприятие готовит необходимый запас
топлива. Завоз его был начат ещё в августе. Графики поставки
строго соблюдались, и за два месяца необходимое количество
угля доставлено поставщиком на территорию МУПа.
Как уже писалось выше, Роман Валерьевич недавно возглавил МУП «Теплосеть», поэтому мы немного поговорили и о
ближайших задачах и точках роста предприятия. Одна из главных задач на сегодня, в его видении, навести порядок в уставных документах, которые не менялись с 2006 года, и многое на
данный момент не соответствует действительности. Предприятие является коммерческой организацией, но реализовывало
только тепло, другими видами деятельности не занималось,
хотя возможности были. У муромцевских коммунальщиков
очень хороший кузбасский уголь и строгий контроль над качеством поставок. Много говорилось о реализации этого топлива населению, но проблемы взвешивания и начального
финансирования не позволяли приступить к продаже топлива.
Сегодня предприятие идёт в ногу со временем, поэтому было
приобретено весовое оборудование, которое устанавливается
на ковш погрузчика. Специальными компьютерными программами фиксируется не только вес каждого отгружаемого ковша
топлива, но и конкретное место работы данного погрузчика на
карте района, и всё это отслеживается из кабинета директора.
Возможности этих весов позволяют взвешивать уголь для ре-

Табло электронных
весов.

А. Русанов.
ализации с погрешностью 2 %, то есть двадцать килограммов
на тонну веса.
Для организации торговли углём нужно было внести изменения в устав предприятия, добавить виды деятельности в
налоговую службу. На сегодня все эти организационные вопросы уже решены, также уже приобретён кассовый аппарат.
Буквально на днях начнутся поставки угля, предназначенного
для реализации населению, на территорию предприятия. Немаловажно и то, что оплата за топливо поставщику будет проходить после реализации товара.
Наличие весов позволяет вести торговлю такими строительными материалами, как песок и щебень, работы по реализации этого вида деятельности сегодня в стадии переговоров.
Продолжая тему расширения видов деятельности, мой собеседник отметил, что строительство инженерных сооружений
- перспективное направление, и реализация его экономически
выгодна, тем более, что у предприятия есть действующая лицензия СРО.
После сжигания угля остаётся шлак, а это прекрасный материал для изготовления строительного материала (шлакоблоков). Сырья для него на предприятии много, и оно дешёвое.
Рынок сбыта – минимум два района (Муромцевский и Седельниковский). Небольшие затраты на производство дадут относительно невысокие цены на конечную продукцию. Уже начаты
переговоры с держателем патента на производство оборудования для изготовления вышеназванного строительного материала из шлака, получаемого в муромцевских котельных.
Большой парк различной техники: самосвалы, погрузчики,
тракторы, экскаваторы можно предлагать населению для выполнения хозяйственных работ. Экономисты просчитывают
стоимость различного вида услуг, и скоро муромчане смогут
воспользоваться техническим арсеналом МУПа.
Добавленные виды деятельности пока не должны привести
к увеличению рабочих мест. Вполне возможно, операторы
котельных летом, при их согласии, будут привлекаться на строительные работы или производство шлакоблоков.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.
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Вчера. Сегодня. Завтра

Благодарность

Экология

Желают сил и здоровья

Н

аши читатели просят
поблагодарить через
районную газету специалиста
администрации Низовского
сельского поселения Тамару
Васильевну Губанищеву за добросовестную работу и внима-
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тельное отношение к людям.
На своем посту она бессменно
трудится уже 26 лет.
«С чем бы и когда бы ни обратился к ней, - пишет от лица
земляков Л. Павленко из д.
Большекрасноярка, - Тамара

Васильевна всегда поможет,
подскажет, оформит необходимую справку. Спасибо ей
за доброе отношение и профессионализм». Пользуясь
случаем, ей также передают
поздравления с прошедшим
днём рождения и радостным
событием - рождением внуков,
желают сил и здоровья.

Жатва-2017

Сеять то,
что требует рынок
Уборочная страда в
этом году отличается
малым количеством солнечных дней, так необходимых для обмолота
зерновых. На улице пасмурно, часто моросит
мелкий дождик, отсюда
большая влажность пшеницы, что ведёт к простоям техники, а значит и к
низким темпам уборки.
В один из неблагоприятных дней для уборки яровых
мы с главным специалистом
Управления сельского хозяйства нашего района Анатолием
Юрченко объезжали поля, расположенные в непосредственной близости с райцентром.
После осмотра нескольких
полей с пшеницей и овсом мой
спутник пришёл к выводу, что
пшеницу убирать при такой
влажности зерна, конечно же,
нельзя, но вот поработать с овсом вполне можно было бы. Не
так щедра погода на хорошие
дни, и терять один из них просто недопустимо.
И если в этот день на хлебных нивах было затишье, то
на картофельном поле кипела
работа. Вот это одно из преимуществ в выращивании этой
сельскохозяйственной культуры. Есть в работе с нашим вторым хлебом и свои сложности,
а главное - нужен стабильный
рынок сбыта.
Заинтересовавшись происходящим на поле, где трудились рабочие из КФХ Ермоченко М.М., мы остановились
посмотреть, как идёт работа.
Картофелеуборочный агрегат
медленно двигался по полю,
вдали у леса стояли грузовые
автомобили, работающие на
отвозе урожая в хранилище.
Как только комбайн поравнялся с нами, он остановился. Не
медля ни минуты, под загрузку
подъехал ГАЗик, и через ленту
транспортёра в кузов грузовика посыпалась жёлтого цвета
картошка. Одна выгрузка - около полутора тонн первоклассных клубней, по размеру не маленьких и не сильно больших,
одним словом, отличный про-

И в плохую погоду работать можно.

Незаконная
охота
В

настоящее время особое внимание инспекторов
БУ «Управление по охране животного мира» обращено на охотников за глухарями. Официально сезон
охоты на этих пернатых откроется лишь 15 ноября, но
сегодня, ввиду своих анатомо-физиологических потребностей, они становятся легкой добычей браконьеров.
Причина высокой доступности глухарей для охотников в период осеннего похолодания кроется в том, что в связи с особенностями зимнего питания птицам требуется набить так называемый
мышечный желудок мелкой галькой, которая будет помогать им
перетирать жесткую пищу. В поисках камней они выходят на обочины дорог, где их подстреливают недобросовестные охотники.
Двое таких в минувшие выходные были пойманы инспекторами
в северных районах Омской области, где охота на глухаря особенно популярна. Браконьеры лишились не только добычи, но
также оружия, – оно было передано в районный отдел полиции.
Материалы направлены в суд для принятия решения о наказании.
Примечательно, что объектами браконьеров становятся не
только глухари, но и капалухи (самки глухаря). Если штраф за
одну мужскую особь составляет 9000 рублей, то женская оценивается уже в 15 000 рублей.
Рейды на выявление случаев браконьерства проводятся регулярно. В связи с участившимися случаями незаконной охоты
на глухаря под пристальным вниманием инспекторов сегодня
Муромцевский, Тарский, Седельниковский, Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский и другие районы.

Соб. инф.

От чистого сердца
Бункер полный. Клубни как на подбор.
довольственный картофель.
Мой спутник отметил, что
Михаил Михайлович уже не
первый год работает с картофелем, им приобретена вся
техника. В этом году фермер
закупил два новых сорта семян

бильная, тем не менее, даже в
такую погоду урожай убирается и под снег не уйдёт. Не будет
потерь – будет и прибыль. Конечно, одним картофелем все
поля в районе не засеешь, но,
как отметил министр сельско-

Площади, занятые
в нашем районе картофелем:

80 га в КФХ Ермоченко М.М.
50 га в КФХ Гурнович М.В.
5 га в КФХ Казаков В.М.
первой репродукции, и мы как
раз застали процесс уборки
одного из них. Примечательно
то, что по технологии возделывания этой культуры за две
недели до уборки необходимо
скосить ботву, что способствует формированию кожуры у
клубня. По самым скромным
подсчетам в этом году урожайность в КФХ - около 200 центнеров с гектара. О цене говорить
пока неуместно, она неста-

Теремок стал краше

го хозяйства и продовольствия
Омской области Максим Чекусов на одном из селекторных
совещаний с руководителями
сельхозорганизаций, что сеять
сегодня одну пшеницу недопустимо, нужно следить за потребностями рынка и, исходя
из этого, формировать структуру посевных площадей.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Каждое утро пешком или на машинах со своими родителями
малыши идут, едут, бегут в свой любимый детский сад № 4, в свой
«Теремок».
А чтобы им там было уютно и красиво, летом был проведён
ремонт. И основную помощь по благоустройству территории детского сада оказали спонсоры, которых и хотели бы поблагодарить
сотрудники учреждения.
За предоставленный строительный материал, необходимый
для проведения работ, и транспорт, на котором был доставлен
стройматериал, огромное спасибо они говорят Сергею Владимировичу Фёдорову, Дмитрию Алексеевичу Лазареву, Алексею
Васильевичу Добычину.
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём леса. Здоровья вам и удачи во всех делах.

Коллектив детского сада № 4
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1 октября – День пожилых людей
Дорогие земляки!
Уважаемые представители старшего
поколения жителей Омской области!

День пожилого человека — особый
праздник, символизирующий тепло и
сердечность, связь времен, уважение
и любовь к старшему поколению. Для
каждого из нас, это возможность еще
раз произнести добрые слова людям,
которые прошли большой жизненный
путь, воспитали наших детей, внуков и
правнуков, заслужили всеобщее уважение своим трудом и безграничной преданностью малой родине.
Хочу выразить искреннюю благодар-

ность всем пожилым людям Омской области, нашим ветеранам войны и труда,
наставникам и старшим товарищам за
знания и опыт, терпение и сердечность,
умение дать мудрый совет и поддержать
в сложную минуту.
Желаю вам крепкого здоровья,
мира, благополучия, бодрости духа!
Пусть будет долгой и счастливой ваша
жизнь, а мы для этого будем прилагать
все усилия!

Депутат Государственной Думы
ФС РФ А. ГОЛУШКО.

Уважаемые пенсионеры, ветераны
войны и труда, жители старшего
поколения Муромцевского района!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людей. Этот
праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен.
В этот день мы с особой теплотой
говорим о людях старшего поколения,
у которых за плечами замечательные
достижения и бесценный жизненный
опыт. Мы преклоняемся перед вашей
мудростью, всегда берём с вас пример.
Ваши добрые и своевременные советы
помогают нам в жизни.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась молодой, задорной, чтобы вашей
энергии и бодрости позавидовали многие, ведь возраст измеряется не годами,
а состоянием души.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, душевного тепла и счастья. Пускай в доме
царит благополучие, здоровья хватит на
все планы, а в отношениях окружающих
к вам преобладает уважение и почет.

Глава Муромцевского
муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.
Председатель Совета В.В. ВИХРОВА.

В хорошей
интеллектуальной
и физической форме
В прошлую пятницу в
спорткомплексе «Факел»
проходила традиционная
осенняя спартакиада между
представителями районного
общества инвалидов и совета ветеранов. В этот раз она
была приурочена к 50-летию
со дня организации ветеранского движения в Омской области.
В соревнованиях приняли
участие более 40 человек, в
том числе жители сёл и деревень: Низовое, Бергамак,
Кокшенево, Поречье, Артын.

Представители старшего поколения состязались межде
собой на ловкость, внимательность, меткость и т.д.
Организаторы спортивного
праздника включили в него
настольные игры, стрельбу,
дартс, кидание мяча в кольцо
и др.
Предлагаемые испытания
все участники прошли успешно, у кого-то, естественно
,получалось чуть лучше, но в
итоге победила дружба. Как
отмечают представители обоих обществ, главное, что они

Участвует тот, у кого
меткий глаз.

встретились, пообщались, физически и интеллектуально
размялись, в общем, время
провели замечательно.
Помимо прекрасного времяпрепровождения, каждый
из участников соревнований
был поощрён материально.
Спонсором мероприятия стали районное общество инвалидов и районный совет ветеранов.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

А вот в настольные игры может
играть любой.

В душе нет места для печали,
есть только место для любви
Деревянный домик на краю с. Рязаны, а сразу через
дорогу - вековые сосны… В этом месте живут супруги
Гончаровы, Виктор Андреевич и Галина Алексеевна. И
такая близость природы их, конечно же, радует, а беспокоит только возможность лесных пожаров. Но на
грустных мыслях мы долго задерживаться не стали,
тем более что это совсем не в характере моих героев, а
решили, что лучше поговорить о приятных вещах: музыке, песнях, стихах.
Тяжёлый деревенский быт
люди всегда скрашивали творчеством, хорошей задушевной
песней, от которой и слёзы на
глазах и лёгкость на сердце.
«Что говорить лишние слова, а давайте-ка я вам лучше
сыграю», - предлагает Виктор
Андреевич.
Руки маэстро знают своё
дело, поэтому, когда играет
хороший музыкант, в ответ ему
сразу же откликается душа.
Правильно сказал мой собеседник, и слова уже не нужны.
А как заливисто играет в его
руках гармонь, которой более
50. Ремонтирует он её, кстати,
тоже сам.
Наш герой сам пишет музыку, сочиняет стихи, а в результате получаются прекрасные

песни, лирические, душевные,
о любви и патриотические.
Жизнь за плечами прошла немаленькая, и пожить довелось
в разных краях, в том числе и в
Новосибирске, ведь это его малая родина. А вот пять лет назад судьба привела в село Рязаны Муромцевского района,
на родину его супруги Галины
Алексеевны. С приездом этой
пары добавилось творчества
и в художественной самодеятельности местного Дома культуры.
По профессии В. Гончаров
- педагог музыкальной школы,
и хотя он уже давно отошёл от
профессиональной деятельности, но с музыкой, как мы понимаем, совсем расстаться невозможно.

Когда гармонь играет – все невзгоды забываются.
Любая сельская местность
не отличается разнообразием
досуга, поэтому ДК - самое
востребованное и посещаемое
в плане отдыха учреждение.
Люди приходят сюда, чтобы
себя показать и на других посмотреть. Активисты рязанской

художественной самодеятельности, в числе которых и супруги Гончаровы, выезжают с
концертными программами в
райцентр и в соседние поселения.
Надо сказать, что мой собеседник не совсем простой

человек. О творчестве В. Гончарова написано несколько
изданий, есть и автобиографические. Выпущено несколько
сборников его стихов и песен,
есть даже брошюры с нотами
на его авторские музыкальные
произведения. Как поётся в одной из песен музыканта, неважно, сколько ты живёшь на свете
лет, главное, чтобы прожить их
с удовольствием.
И всё же, основу всей его
жизни составляет педагогическая деятельность, которой он
посвятил 26 лет. За эти годы
воспитаны сотни учеников, чья
дальнейшая судьба связана с
музыкой. За успехи в работе
и развитии самодеятельного
художественного творчества
Виктор Андреевич награждён
многочисленными почётными
грамотами, дипломами, медалью «Ветеран труда». Его
композиторское творчество
отмечено Дипломом Союза
композиторов СССР за подписью Т.Н. Хренникова.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора.
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Совет Муромцевского муниципального
района Омской области
(Тридцать девятая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 27 сентября 2017 г. № 63
р.п. Муромцево
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Муромцевского муниципального района Омской области.
В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Муромцевского
муниципального района Омской области, утвержденным решением Совета
Муромцевского муниципального района от 14 февраля 2017 года № 7, частью
2.1 статьи 36 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муромцевского муниципального района Омской области Совет Муромцевского муниципального
района, РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Муромцевского муниципального района Омской
области (далее – Конкурс). Конкурс провести 20 октября 2017 года в 11 часов 00
минут в администрации Муромцевского муниципального района.
2. Определить персональный состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Муромцевского
муниципального района Омской области, назначенный Губернатором
Омской области и Советом Муромцевского муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему
решению.
3. Утвердить перечень документов, необходимых к представлению
в конкурсную комиссию для участия
в конкурсе по отбору кандидатур на
должность главы Муромцевского муниципального района Омской области
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить условия проведения
конкурса и требования к участникам
конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Муромцевского муниципального района Омской области
согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Документы для выдвижения
кандидатами на должность главы Муромцевского муниципального района
Омской области предоставлять в конкурсную комиссию с 02 октября по 12
октября 2017 года включительно с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут в
рабочие дни по адресу: Муромцевский
район, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, дом № 2, кабинет № 39.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда»
и разместить в информационной сети
Интернет на официальном сайте администрации Муромцевского муниципального района.
Глава муниципального района
В.В. Девятериков
Приложение № 1
к решению Совета
Муромцевского
муниципального района
от 27 сентября 2017 года № 63
СОСТАВ
конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Муромцевского
муниципального района Омской области
1. Назначенные Губернатором Омской области (распоряжение Губернатора Омской области от 25 сентября
2017 года №241-р:
Булахов Сергей Петрович - главный специалист отдела по работе с
территориями аппарата Избирательной комиссии Омской области (по согласованию);
Евсеев Александр Дмитриевич
- главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления по работе с органами
местного самоуправления Главного
управления внутренней политики Омской области;
Матненко Александр Сергеевич
- первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской
области;
Соловьев Анатолий Алексеевич
- член Совета Общественной палаты
Омской области, председатель Общественного Совета при Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области (по согласованию);
Статва Анна Леонидовна - заместитель Министра культуры Омской
области;

Устинова Лариса Аркадьевна первый заместитель Министра образования Омской области.
2. Назначенные Советом Муромцевского муниципального района (решение Совета Муромцевского муниципального района от 25 сентября 2017
года № 62):
Баранов Григорий Михайлович
- председатель Муромцевского районного отделения Омской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров);
Быков Иван Петрович - пенсионер;
Григоров Владимир Иванович пенсионер;
Кувшинов Владимир Геннадьевич
- предприниматель;
Мехина Светлана Ивановна - директор Муромцевского линейно-технического цеха связи Омского филиала ПАО «Ростелеком»;
Роденко Дмитрий Александрович
- директор Государственного предприятия Омской области «Муромцевское
дорожное ремонтно–строительное
управление».
Приложение № 2
к решению Совета
Муромцевского
муниципального района
от 27 сентября 2017 года № 63
ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых к представлению
документов в конкурсную комиссию
для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Муромцевского муниципального района
Омской области.
1. Выписка из протокола съезда
(конференции) или общего собрания
общественного объединения либо его
регионального отделения или иного
структурного подразделения (в случае
выдвижения участника конкурса общественным объединением, либо его
региональным отделением или иным
структурным подразделением).
2. Паспорт гражданина Российской
Федерации или иной документ, заменяющий паспорт гражданина, и его
копия.
3. Заверенная кадровой службой
по месту работы (службы) участника
конкурса копия трудовой книжки, или
иные документы, подтверждающие
трудовую (служебную) деятельность
гражданина.
4. Документ, подтверждающий сведения о профессиональном образовании (при наличии), и его копия.
5. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копия.
6. Документы воинского учета –
для граждан, пребывающих в запасе,
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, и их копия.
7. Согласие участника конкурса на
обработку его персональных данных
(по форме № 2 к настоящему приложению).
8. Справка о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел (при наличии
по форме № 3 к настоящему приложению)).
9. Заключение (справка) медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, перечисленных в приложении
1 к настоящему Порядку, выданное не
позднее чем за 1 год до дня представления в конкурсную комиссию документов, указанных в настоящем пункте.
10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, а
также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в
том числе совместной собственности),
о вкладах в банках, ценных бумагах по
форме, установленной приложением 1
к Федеральному закону от 12.06.2002
г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации».
11. Сведения о принадлежащем
кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами
территории Российской Федерации,
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Официально
об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации
кандидата, а также сведения о таких
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (в виде справки по форме, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от
06.06.2013 N 546).
12. Сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата
и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки,
и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка (в
виде справки по форме, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 N 546).
13. В случае если участник конкурса указывает при подаче документов
дополнительные сведения о себе (о
наградах, званиях, ученых степенях
и прочее), он обязан одновременно с
подачей указанных выше документов
представить документы, подтверждающие указанные сведения, а также их
копии.
14. Заявление подается участником
конкурса по форме № 1 к настоящему
приложению.
15. Документы, указанные в пунктах 1 - 13 настоящего приложения,
представляются в конкурсную комиссию не позднее дня окончания приема
документов, указанного в решении об
объявлении конкурса. По истечении
указанного срока документы не принимаются.
16. Оригиналы документов, указанные в пунктах 2), 4) - 6), 9) настоящего
Приложения, после их сверки с копиями возвращаются участнику конкурса.
17. Оригиналы документов, указанные в пунктах 3) - 5), 9) настоящего
Приложения, могут быть представлены
в виде нотариально засвидетельствованных копий.
18. Дополнительно к документам,
указанным в настоящем приложении,
участником конкурса в конкурсную
комиссию могут быть представлены
документы в поддержку избрания его
главой Муромцевского муниципального района (в том числе от общественных объединений либо их региональных отделений или иных структурных
подразделений, собраний граждан),
а также заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы) участника конкурса документы о дополнительном профессиональном образовании, о замещаемых
общественных должностях, иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
Приложение № 3
к решению Совета
Муромцевского
муниципального района
от 27 сентября 2017 года № 63
Условия проведения конкурса и
требования к участникам конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Муромцевского муниципального
района Омской области.
I. Условия проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в форме
индивидуального собеседования отдельно с каждым участником конкурса.
2. Участник конкурса может подать уведомление в конкурсную комиссию о своей неявке на конкурс (с
указанием причин) не менее чем за 2
дня до дня проведения конкурса. На
заседании конкурсной комиссии по
такому участнику конкурса принимается решение о проведении конкурса в
его отсутствие. Факт неявки участника
конкурса на конкурс не может приравниваться к факту подачи им заявления
о снятии своей кандидатуры.
3. По результатам конкурса каждый из членов конкурсной комиссии
самостоятельно оценивает участников
конкурса на предмет соответствия их
профессиональных и личностных качеств для осуществления в предоставленных законодательством пределах
полномочий по решению вопросов
местного значения Муромцевского
муниципального района.
4. По результатам конкурса конкурсной комиссией принимается решение о представлении в Совет Му-

ромцевского муниципального района
кандидатов для избрания на должность
главы Муромцевского муниципального района.
Решение о представлении в Совет
Муромцевского муниципального района конкретных кандидатов из числа
участников конкурса на должность
главы Муромцевского муниципального района принимается по каждому
участнику конкурса отдельно путем
тайного голосования членами конкурсной комиссии.
5. Решение конкурсной комиссии
о представлении кандидатов на должность главы Муромцевского муниципального района подписывается всеми
присутствующими на заседании конкурсной комиссии членами конкурсной комиссии.
Решение о представлении кандидатов на должность главы Муромцевского муниципального района направляется в Совет Муромцевского
муниципального района, а также лицам, участвовавшим в конкурсе, не
позднее 3 рабочих дней после дня его
принятия.
6. Конкурс признается несостоявшимся, если конкурсной комиссией
принято решение о представлении в
Совет Муромцевского муниципального района менее двух кандидатов для
избрания на должность главы Муромцевского муниципального района.
Об указанных обстоятельствах
конкурсная комиссия путем направления соответствующего решения о
признании конкурса несостоявшимся
уведомляет Совет Муромцевского муниципального района, который принимает решение об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Муромцевского
муниципального района не позднее
чем через 5 дней со дня поступления
в Совет Муромцевского муниципального района соответствующего решения конкурсной комиссии о признании
конкурса несостоявшимся.
При проведении повторного конкурса допускается выдвижение участников конкурса, которые выдвигались
ранее.
7. Участник конкурса, допущенный
к участию в конкурсе, вправе обжаловать принятое по результатам конкурса
решение конкурсной комиссии о представлении в Совет Муромцевского
муниципального района кандидатов
для избрания на должность главы Муромцевского муниципального района
в соответствии с действующим законодательством.
8. Споры, связанные с проведением конкурса, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
II. Требования к участникам конкурса
1. Не имеют право участвовать в
конкурсе граждане Российской Федерации:
1) не достигшие установленного возраста в соответствии с законодательством на день проведения
заседания Совета Муромцевского
муниципального района, на котором
рассматривается вопрос об избрании
кандидата на должность главы Муромцевского муниципального района из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса;
2) признанные недееспособными
или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную
силу;
3) находящиеся на день проведения конкурса в местах лишения свободы по приговору суда;
4) осужденные к лишению свободы
за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на
день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за указанные
преступления;
5) осужденные к лишению свободы
за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости на
день проведения конкурса;
6) осужденные к лишению свободы
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, – до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости на день проведения конкурса;
7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость
за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие

подпунктов 5) и 6) настоящего пункта;
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,
если на день проведения конкурса
лицо считается подвергнутым административному наказанию;
9) в случае прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный
гражданин вправе быть избранным в
органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в органы
местного самоуправления;
10) в случае наличия гражданства
иностранного государства (иностранных государств), либо наличие вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, за исключением
случаев, когда гражданин Российской
Федерации является гражданином
иностранного государства-участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин вправе быть
избранным в органы местного самоуправления;
11) при наличии вступившего в
силу решения суда о лишении его
права занимать муниципальные должности в течение определенного срока,
если заседание Совета Муромцевского
муниципального района, на котором
рассматривается вопрос об избрании
кандидата на должность главы Муромцевского муниципального района из
числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам
конкурса, состоится до истечения указанного срока;
12) при наличии заболевания, указанного в приложении 1 к настоящему
Порядку.
2. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения об отказе
участнику конкурса в участии в конкурсе являются:
1) наличие оснований, предусмотренных пунктом 37 раздела III настоящего Порядка;
2) неполное представление участником конкурса документов, обязательных для представления в соответствии с пунктом 28 раздела III
настоящего Порядка;
3) несоответствие содержания
представленных участником конкурса
документов содержанию документов,
предусмотренных пунктом 28 раздела
III настоящего Порядка, в случае представления их в полном объеме;
4) представление участником конкурса подложных документов;
5) представление участником конкурса недостоверных сведений.
3. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной и (или) иной форме
(по - телефону, СМС - сообщением,
электронной почтой (при наличии)
участников конкурса о принятом решении по результатам проверки соответствия участников конкурса установленным требованиям в течение 2
дней со дня его принятия, в том числе
о решении в их отношении о допуске
или об отказе в допуске к участию в
конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет
в письменной и (или) иной форме (по
- телефону, СМС-сообщением, электронной почтой) участников конкурса,
допущенных к участию в конкурсе, не
менее чем за 2 дня до дня проведения
конкурса
4. Участникам конкурса, не допущенным к участию в конкурсе, по их
требованию выдается копия соответствующего решения и (или) выписка из
решения.
5. Участник конкурса, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию
в конкурсе в соответствии с действующим законодательством.
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Телепрограмма
НТВ

Понедельник 2
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЮХАЧ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20, 02.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
02.00 Новости
02.15 «ФЛИКА-3»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.15 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
09.30 «Лучшее в спорте» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.55,
21.45, 00.55 Новости
10.05, 14.35, 17.15, 02.00 Все на
Матч!
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Бавария» (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Ливерпуль» (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома» (0+)
20.00 Футбол. Благотворительный
товарищеский матч «Шаг вместе»
(0+)
21.15 «Анатомия голов» (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь»
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Майка
Переса (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» – «Ливерпуль» (0+)
04.50 Футбол. «Ливерпуль» – «Арсенал» (0+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00, 15.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 «Иппон – чистая победа»
(16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Патриот за границей»
(16+)
03.05 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.50,
14.25, 15.05, 16.00, 16.50 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.40, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
07.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
(6+)
08.35 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30, 13.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.35 «Бюро
погоды» (0+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «События»
22.15, 22.40 «Совет планет» (0+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю»
(12+)
22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.50 «Лично известен» (12+)
22.55 «Музык@» (16+)
23.00 «События»
23.30 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
01.25 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион»
(0+)
06.30 «Акценты недели» (16+)

07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
08.15, 01.00 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.35,
22.05 Телемаркет (0+)
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
10.00, 17.35 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей»
11.50 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» (16+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05 «СКАНДАЛ» (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные
люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Сочи»
(Сочи) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция. В
перерывах – «Час новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.20 «Таланты и поклонники»
(12+)
04.45 «Документальное кино
России» (16+)

Вторник 3
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЮХАЧ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25, 02.05 «Время покажет»
(16+)
02.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ»
(16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
03.40 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
06.50 Футбол. «Лестер» – «Ливерпуль» (0+)
08.50, 09.30 «Легендарные клубы»
(12+)

09.20 «В этот день в истории спорта» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.50, 18.45,
21.50, 00.55 Новости
10.05, 14.35, 18.50, 21.55, 01.30 Все
на Матч!
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя (16+)
15.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Николай Алексахин
против Майкла Грейвса. Алиасхаб
Хизриев против Ясубея Эномото
(16+)
17.00 «Златан Ибрагимович» (12+)
19.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Валентины Шевченко (16+)
21.30 «Десятка!» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Рига)
01.00 «Победы сентября» (12+)
02.15 «ГОРЕЦ» (16+)

НТВ
04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ППС» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 01.30 «ВА-БАНК» (16+)
08.10 «ВА-БАНК-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.25 «ГЕНИЙ» (16+)
17.20, 17.45, 18.25 «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
03.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10
«Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Тенякова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
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16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня»
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «События». 25-ый час
23.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+)
00.25 «Кремль-53. План внутреннего удара» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.50,
22.20 Телемаркет (0+)
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди»
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.25 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.35 «Наша марка» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.00 «ДАЧНИКИ» (16+)
Спектакль

Среда 4
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЮХАЧ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25, 02.05 «Время покажет»
(16+)
02.00 Новости
02.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

Россия 1

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

12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ

06.30 «Гаскойн» (16+)
07.30 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
09.30 «Легендарные клубы» (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 17.55, 19.15,
00.55 Новости
10.05, 14.55, 18.00, 02.00 Все на
Матч!
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+)
14.15 «Анатомия голов» (12+)
15.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса (16+)
17.25 «Победы сентября» (12+)
18.45 «На пути в Россию. Последний шанс» (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург)
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – «Локомотив» (Ярославль).
01.00 «Три года без Черенкова».
Специальный эфир
01.30 «Долгий путь к победе»
(16+)
02.45 «БОЕЦ» (16+)
04.25 «Хозяин ринга» (16+)

НТВ

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10 «Как один мужик двух генералов прокормил» (0+)
06.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (16+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Официально
Администрация Муромцевского
муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017 г. № 273-п
р.п. Муромцево
О внесении изменений в постановление Администрации Муромцевского муниципального
района от 17.12.2012 г. №577-п
«Об образовании единых избирательных участков для проведения
голосования и подсчета голосов
избирателей, участников референдума, образуемых на территории
Муромцевского муниципального
района Омской области».
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Муромцевского
муниципального района Омской
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Муромцевского муниципального района
Омской области от 17.12.2012 г.
№ 577-п «Об образовании единых
избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей, участников
референдума, образуемых на территории Муромцевского муниципального района Омской области»
следующие изменения:
Раздел «Избирательный участок
№ 1084» изложить в новой редакции:

«Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: с. Кондратьево, ул. Лесная, 257, (здание
МБОУ «Кондратьевская СОШ»), №
тел. 3-42-85)
Границы: с. Кондратьево, д. Надеждинка.
2. Настоящее постановление
разместить на официальном сайте
Муромцевского муниципального
района Омской области в сети «Интернет» и опубликовать (обнародовать) в печатном издании Муромцевского муниципального района
газете «Знамя труда».

Глава муниципального района
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

ЗТ

Ответ на сканворд № 37

ЗТ
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08.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
10.25 – 16.50 «ОТРЫВ» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ВА-БАНК-2» (16+)
03.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» (12+)
04.55 «10 негритят. 5 эпох советского детектива» (12+)

ТВЦ
05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05, 14.35, 15.55 «Музык@»
(16+)
07.10, 14.50, 18.50, 22.00 «Жесть»
(16+)
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
09.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Светлана Савицкая» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю»
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)
00.25 «Дворцовый переворот –
1964» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50,
21.45 Телемаркет (0+)
09.10 «Живая история. Отщепенцы» (16+)
10.00, 17.35 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
12.00 «Рыжик» (6+)
12.25 «КАЛАЧИ» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 00.30 «СКАНДАЛ» (16+)
18.40 Агентство «Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.»
(12+)
21.00 «Царица из Кабарды» (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция. В перерывах – «Час новостей»
03.00 «БАРСКИЕ ЗАБАВЫ» (16+)
Спектакль
05.00 «Документальное кино России» (16+)

9

Телепрограмма

Четверг 5
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «На самом деле» (16+)
18.45 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «НЮХАЧ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости
23.25 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.05 «Время покажет» (16+)
02.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
(12+)
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева (12+)
02.20 «ВАСИЛИСА» (12+)
04.15 «РОДИТЕЛИ» (12+)

Матч ТВ
07.30 Профессиональный бокс
(16+)
09.30 «Легендарные клубы» (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.50, 19.20,
21.50, 23.55 Новости
10.05, 14.35, 17.55, 19.25, 02.40 Все
на Матч!
12.00 «Вся правда про...» (12+)
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артема
Лобова (16+)
15.05 «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+)
15.35 Смешанные единоборства.
WFCA (16+)
17.20 «На пути в Россию. Последний шанс» (12+)
18.30 «Три года без Черенкова».
Специальный эфир (12+)
19.00 «Десятка!» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит»
21.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. Армения – Польша
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. Англия – Словения
03.25 Футбол

НТВ
04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.40 «ПЕС»
22.50 «Итоги дня»
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
03.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия»
06.10, 07.10, 08.05, 09.00 «ОТРЫВ»
(16+)
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.30,
14.50, 15.45, 16.45 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.40, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10,
23.30, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
03.20 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 Новости
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10,
22.55 «Бюро погоды» (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет
планет» (0+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
09.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
12.35 «Мой герой. Родион Газманов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.55 «Музык@» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
23.30 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
00.25 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

12 канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00

«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25,
22.20 Телемаркет (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Солнечный десант» (6+)
12.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30, 03.15 «В Авангарде» (0+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные
люди» (6+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
03.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (16+)
Спектакль
05.30 «Я, побывавший там» (16+)

Матч ТВ
07.25, 12.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье (0+)
09.30 «Легендарные клубы» (12+)
10.00, 11.55, 12.45, 14.50, 17.50,
19.55, 21.50, 23.55 Новости
10.05, 14.55, 20.00, 00.00, 02.40 Все
на Матч!
12.50 Футбол. Чемпионат мира –
2018 г. Отборочный турнир. Чили
– Эквадор (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018 г. Отборочный турнир. Аргентина – Перу (0+)
17.30 «Спортивный инстаграм»
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира –
2018 г. Отборочный турнир. Шотландия – Словакия (0+)
20.30 «Победы сентября» (12+)
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Футбол. ЧМ-2018. Отборочный турнир. Грузия – Уэльс
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Италия –
Македония
03.00 Футбол. ЧМ-2018. Турция –
Исландия (0+)

НТВ

Пятница 6
Первый канал
04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 «Жить здорово!» (12+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Женский журнал»
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.40 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» (12+)
00.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» (16+)
Боевик. США – Франция, 2005.
02.30 «Модный приговор»
03.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
(12+)
04.20 «РОДИТЕЛИ» (12+)

04.00, 05.05 «ЛЕСНИК» (16+)
05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ»
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.10 «АДВОКАТ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «НЕВСКИЙ» (16+)
20.35 «ПЕС»
22.45 «Признание экономического убийцы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10 «ОТРЫВ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35, 16.35 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.35,
21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.20
«СЛЕД» (16+)
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ

05.00 «Настроение»
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 Новости
(16+)
06.55, 13.45, 22.10 «Бюро погоды»
(0+)
07.00, 22.15, 23.15 «Совет планет»
(0+)
07.05, 22.25 «Музык@» (16+)
07.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
08.55, 10.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ»
(12+)
10.30, 21.00 «События»
13.50 «Город новостей»
14.05 «Петровка, 38»
14.20 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
16.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
23.05 «Подсказки потребителю»
(12+)

23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «ТУЗ» (12+)
01.20 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
04.00 «Линия защиты» (16+)

12 канал

05.55, 08.55, 12.25, 17.20 «Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей» (16+)
06.35 «Зеленый огурец» (12+)
07.05, 14.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 12.15, 17.25, 18.40,
22.25 Телемаркет (0+)
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди»
(6+)
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «В Авангарде» (0+)
12.35 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (16+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «СКАНДАЛ» (16+)
18.30 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» (0+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция. В перерывах – «В Авангарде»
00.00 «Шестое чувство» (16+)
01.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.»
(12+)
03.15 «ЖЕНА, ЕСТЬ ЖЕНА» (16+)
Спектакль
05.00 «Документальное кино России» (16+)

Суббота 7
Первый канал

05.00 Новости
05.10 «Председатель»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.15 «Олег Табаков и его «цыплята Табака» (12+)
10.20 Смак (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
14.20 «Сезон любви» (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Короли фанеры» (16+)
22.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
00.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 Контрольная закупка

Россия 1

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20 «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ»
(12+)
01.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)
03.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-904-071-51-38.

ИНН 7734704980.

а также поминальные обеды
(до 60 чел.) Мы находимся
за магазином «Обуховский».

планшетов, сотовых телефонов.

Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Обр.: ул. 30 лет Победы, 61а.
Тел. 8-962-040-62-62.
ИНН 552200484710

ОГРН 310552234100011

Обеды, банкеты.
Тел.: 8-950-798-91-49,
8-983-565-76-45,

ноутбуков, фотоаппаратов,

недорого.

ш и - ро л л ы
у
С
в Семейном кафе

КУПИМ: шкурки онда-

Продажа цифровых приставок.

Тел.: 23-777, 23-235.

«Остров сокровищ».

РЕМОНТ

АН «ДомДотКом»
выдает целевые займы под
материнский капитал на строительство и покупку жилья.
Тел.: 8(962)058-44-17,
8(3812)33-13-13.

тры (можно соленые).
Постоянно и много!
Крупная сухая - 100 руб.
Средняя и мелкая - дешевле. Вся пушнина по
сезону! Соболь - всегда
дороже! Куница- купим
2000-2500 руб.
Лисица, норка, енот,
белка, бобр, колонок,
волк и пр. Приедем.
Оценим. Увезем!
КАПКАНЫ - все виды.

Тел. 8-913-965-88-08.
ИНН 552200018290.

ООО «КОРРИДА»
оказывает услуги
по копчению мяса и птицы.

ПРИНИМАЕМ ЧЁРНЫЙ
И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ
по ул. Иванишко, 1 (бывшее райпо).
Тел. 8-913-640-78-42.

Грузоперевозки ав-ль ГАЗ-53
(самосвал). ВЫВОЗ МУСОРА. ПРО-

ДАМ ДРОВА колотые и чурками.
Тел. 8-904-821-99-68.

ПРОДАМ УГОЛЬ

(территория бывшего АТП).
Тел. 8-904-822-33-77.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ.

Выезд по району.
Тел. 8-960-998-58-74.

10

Телепрограмма

Матч ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellato
09.00, 15.35 «Вся правда про...»
(12+)
09.30 Все на Матч! События недели (12+)
09.55 Футбол. Испания – Албания
(0+)
11.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация
13.00, 15.30, 18.30, 20.55 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 Спортивная гимнастика
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Керлинг. Чемпионат мира
среди смешанных команд. Россия
– Хорватия
18.40, 21.20, 23.55, 02.40 Все на
Матч!
19.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Тайсон Нэм против
Ризвана Абуева. Никита Чистяков
против Томаша Дэка (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.55 Футбол Босния и Герцеговина – Бельгия
00.10 «НЕфутбольная страна»
(12+)
00.40 Футбол. Болгария – Франция
03.00 Профессиональный бокс

НТВ
04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» (0+)
07.50 «Устами младенца» (0+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр Половцев (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
21.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
22.45 «Квартирник нтв у маргулиса». Ирина Богушевская (16+)
23.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (0+)
03.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал
06.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Веселый огород». «Машины сказки». «Алиса в Зазеркалье». «Трое
на острове». «Про бегемота, который боялся прививок». «Хитрая
ворона». «Осьминожки». «Стрекоза и муравей». «Бобик в гостях у
Барбоса»
10.00 «Известия»
10.15 – 00.15 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45,
06.40 «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «АБВГДейка»
05.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (0+)
07.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (12+)

09.50, 10.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
12.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
13.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
16.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Каталония. Есть ли выход?»
(16+)
02.40 «Удар властью. В связи с
утратой доверия» (16+)
03.25 «Преступления страсти»
(16+)
04.15 Чудесные исцеления

12 канал

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» (0+)
06.50 «Дальние родственники»
(16+)
07.15 «КАЛАЧИ» (12+)
08.45, 10.40, 11.50, 17.40, 19.15,
22.20 Телемаркет (0+)
08.55 Лекция «Выступление в Ставропольской семинарии» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Необыкновенные люди» (6+)
12.15 «Кадры» (0+)
12.50 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР
ФОКС» (12+)
14.30, 02.25 «УЛЫБКА БОГА ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
16.55 «Царица из Кабарды» (12+)
17.50 «СДЕЛАН В СССР» (12+)
19.25 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели»
(16+)
20.10 «Спортивный регион» (0+)
20.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП ОГРАНИЧЕН» (16+)
23.15 «Опасный Ленинград» (16+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
00.35 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
04.45 «Омский русский народный
хор». Концерт

09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести –
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
04.30 «Смехопанорама»

Матч ТВ

07.00 «Женщина-бомбардир» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. UFC
10.30 «Вся правда про...» (12+)
10.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
13.05 Все на Матч! События недели
(12+)
13.35, 17.15, 20.15, 21.50, 23.55 Новости
13.45 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Южная Корея (0+)
15.45 «НЕфутбольная страна»
(12+)
16.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных
видах (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь»
19.55 «Спортивный инстаграм»
(12+)
20.20, 00.00, 02.40 Все на Матч!
21.20 «Анатомия голов» (12+)
21.55 Футбол. ЧМ-2018. Литва – Англия
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Германия –
Азербайджан
03.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков против Вартана Асатряна.
(16+)

Воскресенье 8
Первый канал
05.00, 09.00 Новости
05.10 Модный приговор
05.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+)
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.10 «Честное слово»
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.00 Новости
11.15 «Главный котик страны»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Леонид Куравлев. «Это я
удачно зашел!» (12+)
14.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
16.30 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
22.40 К юбилею Марины Цветаевой. «В моей руке – лишь горстка
пепла» (16+)
23.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)

Россия 1
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»

НТВ
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Как в кино» (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ОЧКАРИК» (16+)
01.50 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)

Пятый канал

07.35 «Палка-выручалка». «Валидуб». «Заколдованный мальчик»
09.05 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия. Главное»
11.00 «Истории из будущего»

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА «АИД»

11.50 «КЛАССИК» (16+)
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2»
(16+)
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
02.30, 03.20, 04.10, 05.05 «БОЕЦ-2:
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

ТВЦ
04.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» (12+)
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
07.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Животные моя семья» (0+)
14.00 «Дикие деньги. Тельман Ис-

639-88-40, 8-950-785-66-07.

КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КРС.

Тел. 8-904-829-76-66.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС промышленного забоя. Дорого.
Тел. 8-904-828-73-99.
ЗАКУПАЕМ МЯСО промышленного забоя. Дорого. Тел.: 8-923696-21-91, 8-908-118-23-43.

с выездом на дом.

Тел.: 8-950-953-22-38,
8-983-528-19-82.

ДОРОГО.

С выездом.

Тел.
8-913-64101-91.

ЗАКУПАЕМ МЯСО промышленного
забоя (КРС 200-220 р., корова
150-170 р.), вынужд. забой.
Тел. 8-908-808-88-33 (Алексей).

зовые, без осины). Доставка.

Тел.: 8-913-630-82-18,
8-983-627-02-48, 3-69-24.

ПРОДАМ ДРОВА

колотые 7, 10 куб. м.
Тел.: 8-960-999-39-38,
8-913-144-63-69, 3-60-82.

ПРОДАМ ДРОВА.
Тел.: 8-908-108-68-77,
8-913-159-29-39.

ПРОДАМ ДРОВА
(доставка по району).

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС промыш-

Тел.: 22-461, 8-908-105-2885, 8-951-416-47-55.

ленного забоя. Цена договорная. Тел.:

8-950-210-58-55, 8-962-045-65-85.

РЕАЛИЗУЕМ УГОЛЬ.

КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ

Цена 3300 руб. за 1 тонну.
Доставка до 10 км. бесплатно.

через весы.

Тел.: 8-908-108-79-77,
8-908-116-29-72.

Тел.: 8-913-678-38-38,
8-960-983-63-49.

РАЗНОЕ

Продам
свежее мясо промышленного забоя. Тел.: 8-908-108-6877, 8-913-159-29-39.
***
отару овец (200 голов). Цена
договорная. Тел. 8-913-97089-09.
***
зерно (пшеницу) 25 мешков.
Цена 9 тыс. руб.; гусей больших 9 шт. - 9 тыс. руб. Тел.
8-913-689-31-95.

Тел.: 8-904-076-64-44, 8-908-803-71-46.

***
Отдам собаку (возраст около 1
года, девочка). Цвет чёрный, очень
ласковая. Тел. 8-951-413-78-22.

металлов.

ПРОДАМ ДРОВА
колотые 7, 10 куб. м (берё-

8-950-333-30-63, 8-960-990-90-28.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «ОРИОН»

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ

ЗАКУПАЮ
ЛОМ
ЧЁРНЫХ и
ЦВЕТНЫХ

ЗАКУПАЕМ МЯСО ГОВЯДИНУ

предлагает полный комплекс услуг по захоронению.
Большой ассортимент памятников (от 2000 руб.), столики,
оградки. Оформление захоронения. Работаем по всему району.
Недорого. Трезвые рабочие. Импортная техника.

Отдам котят в добрые руки (рыжий котик, чёрная кошечка, возраст 1 мес.) в с. Мыс. Тел. 8-923696-68-94.

10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.00 «Необыкновенные люди»
(6+)
12.25 «ИНДЮКИ. НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+)
14.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
(16+)
18.15 «Воскресный концерт Кристсины Орбакайте» (0+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.35 «Знамя Ермака» (0+)
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
22.40 «Таланты и поклонники»
(12+)
00.00 «Шестое чувство» (16+)
00.35 Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И. «Выступление в
Ставропольской семинарии» (0+)
02.10 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ
ВОЙН» (16+)
04.20 «Звездный Шанс». Концерт
(0+)
05.55 «Благовест» (0+)

промышленного забоя. Дорого. Тел.:

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН по ул. ЛИСИНА, 89.
Тел.: 8-908-800-08-04,
8-923-684-48-48.

дрова сухие колотые (10 кубов).
Тел. 8-904-328-66-18.
***
кабину трактора ЮМЗ (каркасную). Тел. 8-913-643-09-40.

12 канал
06.05 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА?» (12+)
07.40 «Коралловый риф» (12+)
08.40, 10.40, 12.15, 18.10, 20.20,
22.30 Телемаркет (0+)
08.50 Лекция «Выступление в Ставропольской семинарии» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)

ЗАКУПАЕМ МЯСО промышленного забоя. Дорого. Тел.: 8-913-

Полная организация похорон. Копка могил, доставка,
автотранспорт. Гробы, кресты, венки, оградки.

Барахолка

маилов» (16+)
14.55 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
15.40 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
16.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ. «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
00.05 «Петровка, 38»
00.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
02.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
Убит практикующий экстрасенс
Рэндольф Джеймс…
04.10 «Без обмана». «Шашлык из
динозавра» (16+)

ЗТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Мы не можем ничего изменить.
Мы можем только помочь.

Куплю

29 сентября 2017 г.
№ 38

1 октября в СДК Гурово,
2 октября в РДК Муромцево
с 10.00 до 18.00 час.

мясо утки. Тел. 8-913-635- корову 3-й лактации.
92-92.
Цена 30 тыс. руб. Тел.
8-950-335-50-78.
***
3-створчатый полирован***
ный шифоньер - 1500 руб.; сруб (3 х 3, сосновый).
высокий трельяж с тумбоч- Цена 23 тыс. руб. Тел.
кой - 1500 руб. Все в хор. 8-953-398-32-86.
сост. Тел.8-913-679-27-33.
***
корову и телочку, д. Лиси***
но. Тел. 8-999-457-45-81.
корову (2-й отёл, 17 литров).
***
Тел. 8-983-626-63-09.
поросят (1,5 мес.). Цена
1300 руб. Тел. 8-913-678***
1-спальн. кровать; стираль- 75-31.
ную машинку; шв. машин***
ку; кресло; одеяло. Тел. ёмкость (2,5 тонны). Тел.
8-913-627-48-25.
8-913-630-77-20.
***
***
сруб (10 х 10, сосна, ли- кроликов. Тел. 8-904-324ственница). Тел. 8-923-676- 67-09.
91-51.
***
***
бычка (7 мес.). Тел. 8-923печь-водовар в баню. Тел. 694-32-53.
8-904-821-99-68.
***
стиральную машинку
***
стенку; кухонный гарнитур. «Малютка»; прихожую;
Недорого. Тел. 8-983-112-68- большой казан. Недоро26.
го. Тел. 8-950-336-35-24.
ПРОДАМ ДРОВА берёзовые (долготьём,
швырок, колотые). ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие
на пилораму. Тел.: 8-913-151-78-95,
8-913-665-43-23 (с 9.00 до 18.00 час.).
ЗАКУПАЕМ КРС (молодняк, коров, лошадей, овец, коз)
живьём или мясом промышленного забоя
по договорной цене. Тел. 8-923-696-73-88.

Масло «Штиль» (оригинал) 10 л - 4300 руб., 5 л - 2500
руб.; бензопила «Промо» - 4000 руб. Адрес:
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 59 А (аптека «Витязь»).

