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В минувшую среду (12 апреля) в 
библиотеке им. М. Ульянова прошли 
первые общественные обсуждения 
по проекту благоустройства «Нам 
здесь жить». 

Муромцевский Арбат: 
планы и реальность
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На весенних каникулах гуровские На весенних каникулах гуровские 
школьники принимали участие во Все-школьники принимали участие во Все-
российском фестивале творческих от-российском фестивале творческих от-
крытий и инициатив «Леонардо». крытий и инициатив «Леонардо». 

Ф. Горбанин:
«Главная задача - «Главная задача - 
изменение облика поселка»изменение облика поселка»

На фестивале 
«Зажги свою звезду»: 
номинация «вокал».

Из столицы – с наградами

Фестиваль «Зажги свою звезду: 
номинация «хореография».

В преддверии праздника мы 
встретились с главой админи-
страции Муромцевского го-
родского поселения Федором 
Горбаниным и побеседовали о 
главных направлениях в рабо-
те, а также весенних пробле-
мах райцентра.

По словам Федора Алексан-
дровича, сегодня главный во-
прос, стоящий перед админи-
страцией поселения, как вовлечь 
население в работу по федераль-
ной программе «Создание ком-
фортной городской среды». 

Сегодня (21 апреля) в нашей стране отмечается День 
местного самоуправления. Это профессиональный 
праздник сотрудников муниципалитетов, тех, кто оли-
цетворяет власть в деревнях, селах и городах. Указ об 
учреждении нового праздника подписан президентом 
Российской Федерации в  2012 году. Корни уходят в да-
лёкое прошлое, а именно 21 апреля — день издания 
(по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты 
городам, подписанной Екатериной II. 

Уважаемые коллеги, ра-
ботники органов местного 
самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, 
депутаты,  чья профессио-
нальная деятельность свя-
зана с организацией управ-
ленческого процесса на 
местном уровне! Поздрав-
ляем вас с Днем местного 
самоуправления!
Сегодня на органы местно-

го самоуправления возложена 
большая ответственность за 
социально-экономическое по-
ложение территорий, за соз-
дание комфортных условий 
для проживания жителей рай-
она. Работа муниципального 
служащего требует от челове-
ка широкого спектра знаний 
в разных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, по-
стоянного самоконтроля и вы-
держки. Нет более почетной 
профессии, чем служить лю-
дям, среди которых живешь. 
В этот праздничный день 

желаем всем работникам ор-
ганов местного самоуправле-
ния, ветеранам, депутатскому 
корпусу  крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, мира 
и согласия, новых успехов в 
дальнейшем укреплении мест-
ного самоуправления на благо 
района и создание условий для 
более достойной жизни людей.

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ 
Председатель 

Совета В.В. ВИХРОВА



По поручению губернатора 
Виктора Назарова в Омской об-
ласти будет увеличен размер 
«подъемных» молодым аграриям.

В минувшую пятницу в Омском 
государственном аграрном универ-
ситете прошел I региональный фо-
рум работающей молодежи в сфере 
агропромышленного комплекса. 
Деловая площадка собрала свыше 
четырехсот молодых аграриев, 
руководителей крестьянско-фер-
мерских хозяйств в возрасте от 18 
до 30 лет, студентов профильных 
вузов и ссузов, представителей 
ведущих предприятий АПК региона.

В форуме приняли участие губер-
натор Виктор Назаров, министр по де-
лам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц, руководитель регио-
нального минсельхоза Максим Чеку-
сов, ректор ОмГАУ Оксана Шумакова.

Глава региона поприветствовал 
делегатов, среди которых были 
представители всех районов обла-
сти. Виктор Назаров подчеркнул, что 
большинству из участников форума 
предстоит определять завтрашний 
день сельского хозяйства Омской 

области, поэтому уже сегодня при-
кладывается максимум усилий, что-
бы молодежь приходила работать на 
село, чтобы там были созданы ком-
фортные условия для жизни и труда.

По словам главы регионального 
минсельхоза Максима Чекусова, 
одно из важных условий привлечения 
грамотных молодых специалистов в 
отрасль – предоставление жилья. Так, 
в прошлом году было построено 25 
домов для молодых аграриев, 60 бу-
дет сдано в этом году. Губернатором 
поставлена задача – на следующий 
год возвести по этой программе сто 
домов для молодых специалистов 
и их семей.  Между тем, как считают 
участники форума,  во многом за-
креплению аграрной молодежи на 
селе способствовало бы увеличение 
«подъемных». На данный момент 
размер этой выплаты составляет 
50 тысяч рублей, вдвое больше 
получают специалисты, пожелав-
шие работать в северных районах 
Омской области. Виктор Назаров 
дал поручение главе регионального 
минсельхоза Максиму Чекусову  под-
готовить предложения по увеличе-
нию этой единовременной выплаты.

На вопрос о том, какое направ-
ление сельского хозяйства сейчас 
наиболее перспективно, Виктор На-
заров ответил, что здесь нужно вни-
мательно следить за тенденциями 
рынка. По мнению главы региона, 
важно суметь предложить потре-
бителю, так называемый готовый 
продукт, наладить качественную 
переработку сырья. И здесь важен 
союз с наукой. В регионе такой 
опорой для отрасли стал Омский 
аграрный университет. По итогам 
2016 года он вошел в ТОП-15 ве-
дущих профильных вузов страны. 
Как сообщила ректор университета 
Оксана Шумакова, здесь налажена 
система непрерывного образова-
ния, внедряется программа двойных 
дипломов, когда студенты могут од-
новременно получать образование 
в российском и зарубежном вузах; 
также активно продвигается систе-
ма практик еще во время обучения.

Один из успешных проектов Ом-
ГАУ – бизнес-инкубатор, в котором 
студенты учатся составлять бизнес-
планы своих разработок, а аспи-
ранты и молодые ученые получают 

уникальную возможность начать 
работу по практическому воплоще-
нию замыслов. Губернатору Виктору 
Назарову представили уникальный 
проект по уменьшению затрат на 
изучение сельскохозяйственных 
земель с помощью автоматизиро-
ванной системы дешифрования 
видовой аэрокосмической информа-
ции. По словам автора идеи Марата 
Шаяхметова, с помощью этой тех-
нологии можно в кратчайшие сроки 
определять уровень плодородности 
почвы, оценить состояние неисполь-
зуемых и старопахотных земель. Уже 
нынешним летом эта технология 
будет применена в Саргатском рай-
оне Омской области, который станет 
пилотной площадкой в регионе. 

Также глава региона заинте-
ресовался проектом по глубокой 
переработке целлюлозосодержа-
щих отходов и устройством для про-
ращивания семян.  Виктор Назаров  
одобрил предложение резидентов 
бизнес-инкубатора ОмГАУ о созда-
нии в регионе отдельного гранто-
вого фонда для поддержки инно-
вационных проектов в сфере АПК. 

На территорию Мангутского 
сельского поселения боль-

шая вода пришла, когда до таяния 
снега и вскрытия рек было далеко: 
в ноябре 2016 года. 

– Поступала она с территории 
Тюменской области. И шла всю зиму. 
Причем не замерзала. Даже в лютые 
морозы ее температура достигала 
+6 градусов, – рассказывает глава 
поселения Валерий Юрков.

Стоящий на пути этого водного 
потока небольшой рабочий посе-
лок, который  входит в состав села 
Мангут, оказался  затоплен. Мест-
ные озера переполнились и слились 
в одно сплошное море.  

По словам Валерия Юркова, 
подобная ситуация уже возникала 
в этих местах в 1970-е годы. Тогда 
для отвода воды был построен 
канал, оборудованный специаль-
ными водопропускными шлюзами. 

Но последние десятилетия это 
гидросооружение,  бывшее раньше 
федеральной собственностью, но 
оставшееся бесхозным, не работало 
и пришло в негодность.  Русло об-
мельчало, заилилось,  местами его 
перекрыли бобровые плотины и на-
сыпи, сооруженные населением. По-
этому хлынувшим в район водным  
массам (объем которых, по оценкам 
экспертов,  составлял около 200 ты-
сяч кубометров в сутки),  выхода  не 
нашлось. И они стали скапливаться 
вокруг рабочего поселка,  угрожая 
подтоплением близлежащих сел  и  
города Называевска.

Администрация  района по-
пыталась справиться с возникшей 
проблемой  своими силами, про-
копав три временных отводных 
канала  протяженностью 300, 400 и 

1000 метров, чтобы  перенаправить 
поступающую воду в сторону от 
поселка.  Но этих мер  оказалось  
недостаточно. Поэтому  в  январе 
по поручению губернатора Виктора 
Назарова  в Называевском  районе 
прошло  заседание  межведом-
ственной рабочей группы по пре-
одолению возможных последствий 
весеннего половодья на террито-
рии региона. Для отвода воды из  
Мангута специалисты  предложили  
очистить  русло старого канала. 
На эти цели из резервного фонда 
области  было направлено  16, 5 
млн. рублей. 

На  прошлой  неделе  губер-
натор Виктор Назаров побывал в 
Мангутском сельском поселении, 
чтобы познакомиться с ходом ра-
бот.  Встретился  и с жителями за-
топленного  поселка. Потерпевшие  
отметили: принятые  меры помогли, 

иначе сидеть бы им, наверное,  на 
крышах домов. Сегодня этого, к 
счастью, нет. Вода не поднимается 
выше уровня пола. Тем не менее с 
улиц и подворий она пока не ушла. 
Люди  выразили опасение, что по-
сле окончательного вскрытия озер 
следует ожидать очередного витка 
подтопления.

Но специалисты уверены: этого 
не произойдет. По мнению главы 
района Николая Стапцова, дня че-
рез 3–4 вода из поселка уйдет. Хотя   
работы по очистке и углублению 
русла  пока  не завершены.

Общая протяженность гидро-
сооружения на территории На-
зываевского района – 29, 6 км. На 
сегодня осталось освоить около 10 
км.  В этом состоянии, по оценке 
минприроды, канал  принимает  
только 30 процентов воды, по-
ступающей из Тюменской области, 
остальной поток расходится по 
другим  направлениям .  Тем  не 
менее  магистраль уже взяла  на 
себя отвод водных масс из Ман-
гутского сельского поселения, 
устранив  угрозу  дальнейшего 
подтопления  поселка. Параллель-
но такие же  работы ведутся на той  
части канала, которая проходит по 
территории Крутинского района и 
предназначена  для транзита воды 
через систему крутинских озер и 
реку Оша  в Иртыш.  Глава  райо-
на Василий Киселев заверил: там 
все  в основном готово к приему  
любого объема  воды со стороны 
Называевска. 

Виктор Назаров поставил задачу 
завершить очистку русла в самое 
короткое  время. А также поручил 
минприроды определить, кто будет 
заниматься сооружением после 
окончания строительных  работ и 
возьмет его на обслуживание.  Кро-
ме того, он дал задание провести с 
помощью аэросъемки исследование 
того участка  канала, который идет 
с  территории Тюменской области. 

– Мы должны   понимать, что 
там происходит и что необходимо 
сделать, чтобы вода не шла на  На-
зываевск. Это позволит уже оконча-
тельно решить проблему, – сказал 
глава региона.

 Полоса подготовлена газетой «Омская правда»
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Татьяна ЛЕЛЯКИНАа

БОЛЬШАЯ ВОДА
СТИЛЬ РАБОТЫ                 Глава региона Виктор Назаров 
побывал в Называевском районе, где проверил ход работ на водоотводном канале. 

 ПОДДЕРЖКА

«Единая Россия» организует в 
Омске крупный форум, в котором 
примут участие известные дея-
тели культуры, представители 
власти и руководство партии.

25 апреля в Омске партийцы 
обсудят состояние учреждений 
культуры в муниципалитетах, их 
доступность в сельской местно-
сти и материально-технической 
базы, вопросы дополнительно-
го образования, а также меры 
по поддержке одаренных детей.

В программе четыре дискусси-
онные площадки – «Местный дом 
культуры: новая модель», «Культура 
и образование», «Театры и музы-
кальное творчество», «Историческая 
память». На каждой из них будут 
представлены партийные проекты.  

Например, «Местный дом куль-
туры» направлен на развитие и 
обновление материально-техни-
ческой базы сельских клубов и 
домов культуры в городах с на-
селением менее 50 тысяч человек. 

Цель проекта «Театры малых 
городов» – сохранение муници-
пальных театров малых городов, 
вокруг которых строится мест-
ная культурная жизнь. Таких те-
атров в России около 160, при 
этом в поддержке нуждается не 
только состояние их зданий, а, 
прежде всего, сама театральная 
деятельность – новые постанов-
ки, оборудование и декорации.  

Проект «Историческая память» 
объединяет усилия государства, 
общественных институтов, частных 
лиц для восстановления и реставра-
ции памятников федерального, ре-
гионального и местного значения. 
Кроме того, проект способствует 
активизации законотворческой 
работы по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы сохранения 
исторического наследия; вовлече-
нию в эту работу общественности, 
проведению работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи на базе 
богатого исторического наследия.

По словам заместителя секре-
таря Генерального совета партии 
Ольги Баталиной, наш регион не зря 
выбран в качестве места проведения 
этого культурного мероприятия: 
Омск называют культурной столицей 
Сибири. В настоящее время в Омской 
области действует более 40 музеев, 
почти 900 библиотек, 10 театров.

Как сообщил секретарь ре-
гионального отделения партии 
Юрий Тетянников, по федерально-
му партийному проекту «Местный 
Дом Культуры» будут построены 
новые ДК в трех районах обла-
сти  (Омском, Большеуковском 
и Седельниковском районах) и 
проведена реконструкция десят-
ка уже существующих зданий. 

ФОРУМ

«Культура – 
национальный 
приоритет»

Перспективы для аграриев

В. Папышев.



Благоустроить сектор, в котором 
расположены  многоквартирные дома 
в райцентре, очень трудно в какой-то 
мере ещё и потому, что нет управляю-
щей компании, которая бы закрывала 
большое количество возникающих во-
просов. А дома, находящиеся на само-
управлении, не могут в полной мере 
решить все вопросы благоустрой-
ства. Данная же программа позво-
лит серьёзно изменить облик наших 
«юбилеек», так как она рассчитана на 

несколько лет и там приличное финан-
сирование. (Более подробно об этой 
программе было написано в материа-
ле «Готовы ли мы к благоустройству», 
опубликованном в № 13 от 7 апреля 
2017 года.)
Ко времени нашей беседы Федор 

Александрович провёл несколько схо-
дов с жителями многоквартирных до-
мов, на которых он убеждал муромчан 
принять активное участие в програм-
ме. Но сегодня, как правило, на сходы 
ходят в основном пенсионеры, а их 
финансовое положение практически 
не позволяет сделать даже требуемый 
минимум. Тем более нет лишних де-
нег на строительство новых гаражей 
и других хозяйственных помещений. 
Поэтому вопрос продвигается тяжело, 
и такова ситуация во многих сельских 
районах, об этом говорилось на одном 
из заседаний регионального координа-
ционного совета. Тем не менее, рабо-
тать по реализации программы надо, 
так как это возможность благоустроить 
дворы, не отвлекая деньги с дорожного 
фонда.
Немного повторимся, сказав, что в 

этом году по программе «Развитие до-
рожной инфраструктуры»  будет осво-
ено около 15 миллионов рублей и ка-
питально отремонтировано несколько 
улиц райцентра. Одна из них - Иваниш-
ко (в сторону бывшего райпо) - улица 
очень красивая, с ухоженными дома-
ми, возле которых всегда порядок.

В программе «Создание комфорт-
ной городской среды» выделяются 
средства и на обустройство знаковых 
территорий. В Муромцево это часть 
улицы Ленина, где расположены ос-
новные административные здания. 
На прошлой неделе, в среду, на пре-

зентации эскизов проектов по благоу-
стройству центральной улицы райцен-
тра, прошедшей в библиотеке имени 
Михаила Ульянова, Федор Александро-
вич представил муромчанам проект, 
выполненный Владимиром Яковлеви-
чем Булгаковым.

Предложенный докладчиком про-
ект, по его же оценке, революционным 
назвать нельзя, он всего лишь умерен-
ная реформа сегодняшнего облика 
центра посёлка, но его плюсы в наи-
меньших затратах и возможности при-
влечения финансовых средств из раз-
ных федеральных программ. А также 
он удобен в эксплуатации, имеется в 
виду удаление снега с пешеходных зон.
По проекту В. Булгакова, сохраня-

ется парк, расположенный между зда-
ниями многофункционального центра 
и администрации ММР, заложенный в 
честь Победы в Великой Отечественной 
войне много лет назад. Основные пе-
шеходные зоны будут выложены плит-
кой поверх старого асфальта, соот-
ветственно, с обустройством клумб на 
прежнем месте, что существенно сни-
зит затраты. Планируется выполнить 
водоотводящие каналы. По проекту 
администрации городского поселения 
собственники зданий, находящихся в 
центре, должны благоустроить приле-
гающие территории за свой счёт. 
В конце апреля текущего года долж-

ны будут пройти публичные слушания, 
на которых муромчане проголосуют 
за конкретный проект. Проведение 
публичных слушаний - одно из обя-
зательных условий практически всех 
федеральных программ, работающих 
с органами местного самоуправления. 
Таким образом, по словам моего собе-
седника, власть пытается привлечь на-

селение к управлению территорией, на 
которой оно проживает.
Заметим, что днём ранее, когда со-

стоялась наша беседа, Фёдор Алексан-
дрович с техническими специалистами 
администрации провел исследование 
территории, подлежащей реконструк-
ции на предмет разности в высоте. Де-
лалось это для того, чтобы определить 
места и направления водоотводящих 
каналов.
Поговорили мы непосредственно 

и о весенних проблемах. Характерная 
черта этого года - небольшое количе-

ство воды после схода снежного покро-
ва, который, необходимо заметить, был 
большой. Особых случаев подтопления 
жилых домов не было. Ожидается вто-
рая волна – приход талых вод из леса 
(со стороны старого аэродрома). К это-
му природному явлению водопропуск-
ные сети готовы. Никаких неожидан-
ностей быть не должно. Два года назад 
была решена одна из наболевших про-
блем - промыв дамбы на автомобиль-
ной дороге в поселок Сельхозтехника 
со стороны городской трассы. Трещина 
в трубе была ликвидирована. Но река 
продолжает преподносить сюрпризы: 
в этом году произошёл обвал обочины 
дороги (сейчас он огорожен). В бли-
жайшем будущем сюда будет завезён 
грунт, его утрамбуют и на подготовлен-
ное место высадят черенки ив. Прогно-
зировать, как поведёт себя река Тара в 
период половодья, пока рано, как пра-
вило, наступление воды начинается во 
второй половине мая.
К неприятным происшествиям сле-

дует отнести обнаружение трупа по-
росёнка в реке Тара. В полицию и 
ветслужбу  сделаны соответствующие 
заявления. Согласитесь, что возник-
шая проблема совсем неожиданна, а 
вот Федор Александрович считает, что 
вся его работа завязана на неожидан-
ностях.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Деловой курьер

Окончание. Начало на 1 стр.
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Губернатор Омской области  
В.И. НАЗАРОВ
Председатель

Законодательного Собрания 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

Профессиональный праздник

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Новости
Весенняя охота
Указом Губернатора Омской об-

ласти № 47 от 13.04.2017 г. внесены 
изменения в сроки охоты.

Весенняя охота на водоплавающую 
и боровую дичь пройдет с 25 апреля 

по 4 мая 2017 года во всех охотничьих 
угодьях. Важно заметить, что теперь 

разделения на северные и южные рай-
оны области не будет.

Охота разрешена на утку (селезень) 
и тетерева (самец) со скородка и за-
сидки. Ходовая охота запрещена.
При себе иметь следующие доку-

менты: охотничий билет, разрешение 
на оружие, путёвку и разрешение на 

охоту.

22 апреля в России стартует акция 
«Георгиевская ленточка», посвящённая 

приближающемуся Дню Победы.
В рамках акции муромцевские 

волонтёры отряда БЭП уже 21 апреля 
выйдут на улицы посёлка, чтобы раз-

дать прохожим георгиевские ленточки 
– один из главных символов Великой 
Победы. Такое мероприятие стало у 

нас традиционным и проходит ежегод-
но в преддверии 9 Мая.

В этом году волонтёры планируют 
вручить прохожим около 500 ленточек, 
это почти в два раза больше, чем в про-

шлом.
В этот же день волонтёры при-

мут участие в районном субботнике, 
посвящённом Дню земли. Эта дата от-
мечается 22 апреля и посвящена Году 

экологии.

20 апреля в лицее состоялся тра-
диционный муниципальный конкурс 
«Ученик года». В этом учебном году 
на участие в нем было заявлено 17 

человек по двум возрастным категори-
ям: учащиеся среднего звена (5-7 кл.) 
и старшеклассники (8-10 кл.). Положе-
ние школам было разослано заранее, 
претенденты старательно готовились. 
Отметим, что нынешний конкурс по-

священ проблемам экологии.

Приближается 
великая дата

Ученик года

Поздравление
Уважаемые работники местного 

самоуправления!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
Местное самоуправление - это эф-

фективный инструмент развития му-
ниципалитетов. От вашего професси-
онализма и ответственности  зависит 
порядок в жилищно-коммунальной сфе-
ре, развитие социальной инфраструк-
туры территорий и решение многих  
волнующих каждого жителя вопросов. 
При этом по качеству работы местной 
власти общество оценивает эффектив-
ность власти в целом. 
Сегодня важно поддерживать полез-

ные и конструктивные инициативы лю-
дей и активнее вовлекать их в процесс 
принятия важнейших для муниципали-
тетов решений.
Желаем вам успехов и неисчерпае-

мой энергии в воплощении намеченных 
планов на благо омичей и Омской об-
ласти!

Ф. Горбанин:
«Главная задача - изменение 
облика поселка»

Ф. Горбанин.Ф. Горбанин.

В. Булгаков.В. Булгаков.
В. Папышев.В. Папышев.

Контрольный замер высоты.Контрольный замер высоты.
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Проект

Л. Михайловская

Е. Гудько.

Интересная 
идея

Известный омский архитек-
тор Никита Шалмин рассказал 
муромчанам, присутствующим 
на презентации, о работе над 
проектом по благоустройству 
социально значимых терри-
торий «Нам здесь жить». Ра-
нее «Знамёнка» уже писала, 
что при содействии депутата 
Государственной Думы А.И. 
Голушко продвигаются новые 
проекты по строительству пар-
ков, скверов, зон отдыха и т.д., 
в том числе и этот. 
Прошлым летом Н.П. Шал-

мин приезжал со студентами 
в Муромцево, как итог - эскиз-
проект по благоустройству 
бульвара в центре р.п. Муром-
цево (от входной арки до ДК), 
который демонстрировали на 
слайдах. «Когда мы говорим 
о благоустройстве, многие 
это понимают так: надо плит-
ку уложить, бордюры, навести 
озеленение – но это лишь одна 
сторона вопроса, - разъяснял 
архитектор. - Первоочередная 
задача – найти градострои-
тельное решение. Мы хотим 
вам предложить несколько 
идей.
Надо сформировать фе-

стивальную площадь, где в 
основном у вас проходят все 
мероприятия – пространство 
это расширить (на площадь 
выходят несколько «лучей»). 
У входов в здания сформиро-
вать микроплощади (столы, 
зонтики и прочее), высокую 
зелень разместить вдоль фа-
садов. Частью елок придется 

пожертвовать, передвинуть 
памятник Ленину… Когда 
оформим пешеходную зону, 
получается такой хороший 
муромцевский Арбат! С точки 
зрения градостроительной мы 
не так много изменили, когда 
составляли проект. Можно об-
суждать величину, пропорции, 
пространство. Думаю, сама по 
себе идея будет интересна для 
Муромцево».
Он выразил убеждение, 

что идея, прозвучавшая даже 
один раз, будет жить. Кстати 
сказать, такие публичные пре-
зентации уже прошли в Горь-
ковском, Большереченском, 
Тарском и других районах. А в 
качестве примера архитектор 
привел Тюменскую область, 
где за 10-15 лет добились кар-
динальных перемен.

Это в наших 
силах

Н. Шалмин рассказал, что 
у Муромцево есть все шансы 
попасть в программу благо-
устройства населенных пунктов 
(региональную и федеральную). 
Она осуществляется поэтапно. 
Первая часть - 2017 год – только 
райцентры, отбор завершает-
ся в мае. До 2023 г. туда вклю-
чаются и сельские поселения, 
где есть населенные пункты с 
численностью до 1000 человек. 
Если Омская область к августу 
сделает эскизы на все такие по-
селения, то в дальнейшем может 
получить миллиард рублей на их 
реализацию. Он сделал акцент 
на особенностях федеральной 
программы, которая, во-первых, 

ориентирована на то, чтобы 
деньги шли на те территории, 
которые активны, а во-вторых, 
предполагает аккумулировать 
средства, чтобы благоустрой-
ство осуществлялось комплек-
сно. По большому счету, ее цель 
– изменить отношение прожива-
ющих к своей территории, среде 
обитания. Сделать ее комфорт-
ной - это в наших силах. Вся 
информация, эскизы проектов 
будут размещены на сайтах, в 
соцсетях, где желающие могут 
увидеть, внести свои конструк-
тивные предложения. 

Что волнует 
муромчан?
После представления му-

ромцевского Арбата слово 
было дано муромчанам – как 
они сами оценивают эти идеи, 
на какие вопросы хотели бы 
получить ответ от автора.

Проект, конечно, замеча-
тельный, нам бы еще дожить 
до таких перемен - была пер-
вая мысль. А далее пошли чи-
сто практические вопросы и 
обстоятельные ответы на них 
Никиты Петровича Шалмина. 
Например, что касается смет-
ной стоимости - для этого 
надо сначала подробно про-
работать проект. Но все идеи  
- дело времени. Плюсы муром-
чан в том, что у нас не требу-
ется разбора, сноса зданий в 
центре (как например, в Се-
дельниково). Ориентировочно 
на плитку и бордюр надо бо-
лее 20 млн. А еще озеленение, 
рельеф, организация сцены, 
памятников… 
Ширина зоны от арки вол-

новала связистов из Ростеле-
кома, которые задали вопрос, 
беспокоясь о сохранности 
своих коммуникаций. Архи-
тектор ответил, что этот мо-

мент обязательно надо учесть 
в проекте, также как и систему 
водоотвода, а также предло-
жил аккумулировать средства 
организаций и собственников 
зданий: когда благоустраива-
ем все вместе – больше толку. 
Обустройство окраин (о чем 
спрашивали жители) тоже важ-
но, но это после центра. 
Предполагается ли детская 

зона? Обязательно, но она 
должна быть уникальная, не 
такая, как во дворах – это от-
дельный проект. Соответствен-
но, уже имеющуюся детскую 
площадку надо трансформи-
ровать. 
Прозвучал и вопрос, как 

будут вписываться в проект 
елки – особенность поселка, 
его украшение. Сохранят ли 
их? По мнению архитектора, 
чем-то придется пожертво-
вать сегодня во имя будуще-
го, можно прийти к общему 
решению путем голосования. 
«Люди остаются жить там, где 
им комфортно, - подытожил 
он. – Создайте картину буду-
щего, правильно организуйте 
центр - и за этим пойдет все 
остальное».
В тот день обсудили еще 

два важных вопроса: проект 
благоустройства центра, бо-
лее приближенный к реально-
сти и предложенный муромча-
нином В. Булгаковым (читайте 
в материале на стр. 3), а также 
дальнешая реконструкция ме-
мориала Солдаты Победы (об 
этом в следующих номерах).

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Муромцевский Арбат:  
планы и реальностьпланы и реальность

В минувшую среду (12 апреля) в библиотеке им. 
М. Ульянова прошли первые общественные обсужде-
ния по проекту благоустройства «Нам здесь жить». 
Участникам были предложены два эскиза бульвара 
в центральной части поселка: один выполнен под ру-
ководством омского архитектора Н. Шалмина, второй 
- нашим земляком В. Булгаковым. Итак, каким видит 
муромцевский Арбат Никита Шалмин.

Муромцевский бульвар - как его видит омский архитектор.Муромцевский бульвар - как его видит омский архитектор.

Н. Шалмин.Н. Шалмин. Не только внимательно слушаем, но и задаем вопросы.Не только внимательно слушаем, но и задаем вопросы.



5521 апреля 2017 г.
№ 15 http://znamtrud.ru/ЗТ

Знай наших!

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра
Внимание!

Любителей подлёдного 
лова рыбы в выходные 

дни на озерах, старицах соби-
рается  огромное количество, 
и по приезду они спешат за-
нять место у лунки. Рыбаки 
мало задумываются о личной 
безопасности. Инспекция по 
маломерным судам пытается 
предупредить беду, рассказать 
о том, как сохранить жизнь 

в опасной ситуации. Переме-
щение по льду иногда грозит 
рыболову серьёзными непри-
ятностями, следует запомнить 
и неукоснительно выполнять 
правила безопасности, ведь 
пребывание в ледяной воде, 
даже кратковременное, может 
закончиться весьма плачевно. 
Поэтому не следует выходить 
на водоём без предваритель-
ной проверки толщины и струк-
туры льда. Следует учитывать, 
что прочность льда зависит от 
температуры воды и воздуха. 
Совет рыбакам: не выходить на 
лёд без страховочной веревки, 
где к одному концу верёвки 
привязывают грузило, а на дру-
гом изготавливают петлю. 
В критических ситуациях 

такая верёвка поможет освобо-
диться из ледяного плена. Сле-
дует избегать большого скопле-
ния рыболовов на небольшом, 
ограниченном участке льда, осо-

бенно в период оттепелей. С на-
чалом оттепелей опасность про-
валиться под лёд возрастает, так 
как лёд начинает интенсивно та-
ять сверху и подтаивать снизу, со 
стороны воды, особенно в местах 
с сильным течением, у зарослей 
тростника и камыша. Хотелось 
бы напомнить, что большой про-
цент несчастных случаев про-
исходит с людьми в нетрезвом 
состоянии. Не нужно забывать, 
что алкоголь притупляет чувство 
осторожности, и, кроме того, ор-
ганизм, ослабленный алкоголем, 
легче подвергается переохлаж-
дениям. Поэтому употребление 
горячительных напитков на льду 
категорически противопоказано. 
Не стоит рисковать неоправдан-
но. Ваша жизнь в ваших руках.

Инспектор 
Большереченского 

участка ГИМС 
Николай ФАИСТОВ

Весенний лёд

Акция

Полиция информирует

24 и 27 апреля на тер-
ритории Муромцевско-
го района пройдет ин-
формационная акция 
государственной службы 
занятости населения  «Ка-
рьера. Занятость. Успех». 

24 апреля 2017 года в Цен-
тре занятости пройдет «День 
открытых дверей», в период 
проведения которого будут 
организованы две площадки. 
Одна площадка для работода-
телей, с целью установления 
и развития партнерских отно-

шений и расширения инфор-
мированности о новых воз-
можностях взаимодействия, 
в которой примут участие 
представители действующих и 
вновь организованных работо-
дателей всех форм собствен-
ности. Вторая площадка для 
ищущих работу и безработных 
граждан, целью организации 
которой станет информирова-
ние граждан о возможностях 
их участия в активных про-
граммах занятости и програм-
мах дополнительных меропри-
ятий.

27 апреля 2017 года на базе 
БПОУ «Муромцевский техни-
кум механизации сельского 
хозяйства» специалистами 
Центра занятости будет орга-
низован профориентационный 
семинар-практикум «Первые 
шаги на рынке труда» с пригла-
шением учащихся выпускных 
групп техникума, в том числе 
относящихся к категории де-
тей-сирот, а также выпускни-
ков предыдущих лет, успешно 
работающих по полученной 
специальности.

«Карьера. Занятость. Успех»

В последнее время участились случаи 
выявления поддельных денежных купюр 
на территории Омской области, в частно-
сти и в Муромцевском районе. В связи с 
этим сотрудники полиции просят граждан 
проявлять бдительность и внимательность 
к поступающим денежным знакам (особое 
внимание к 1000 и 5000 купюрам), а также 
к лицам, от которых они поступают.
Не меньшую бдительность нужно проявлять 

работникам торговых организаций. Продавец, 
продавец-кассир при обнаружении поддельно-
го денежного знака, не должен возвращать его 
покупателю, клиенту. Нужно срочно вызвать со-
трудника охраны торговой организации либо 
его руководителя, либо нажать кнопку экс-
тренного вызова охраны (полиции), возможно 
под предлогом размена денежных средств. По 
возможности предпринять меры к тому, чтобы 

гражданин, предъявивший поддельную купюру, 
оставался по месту обнаружения до прибытия 
сотрудников полиции.
В случае обнаружения поддельных денежных 

купюр и невозможности остановки (задержания) 
гражданина необходимо запомнить внешность 
человека, рассчитавшегося данным банковским 
билетом, автомобиль, на котором он приехал 
(гос. номер, цвет), особые приметы. Полученные 
сведения незамедлительно передать сотрудни-
кам полиции по телефонам: 79-21-59, 79-36-15, 
телефон дежурного Управления экономической 
безопасности: 8(3812) 79-39-09, телефоны со-
трудников: 8-965-978-9614, 33-67-08-6930 или 02, 
(сот.связь 102). 
Ни в коем случае не делайте попыток изба-

виться от поддельной купюры путем сбыта дру-
гим лицам! Это преступление, за которое грозит 
наказание – до 8 лет лишения свободы.  

На общешкольной линейке 
в минувшую пятницу все друж-
но поздравляли ребят с успеш-
ной поездкой и выступлением. 
Это ведь и пример для других 
юных гуровчан: есть к чему 
стремиться. Понятно, что ниче-
го не происходит просто так: 
этой четверке ребят - Анна 
Пучкова, Валерия Манеева, 
Станислав Фищев (9 кл.), Ро-
ман Иванов (8 кл.) - пришлось 
много потрудиться под руко-
водством своих наставников, 
чтобы выйти в финал. Далеко 
не всех желающих приглашают 
на фестиваль такого уровня, 
где в жюри профессора МГУ 
и Российского химико-техно-
логического университета им. 
Менделеева. 
В поездке с ребятами были 

их руководители – Антонина 
Александровна Барчевская 
(учитель географии, биологии) 
и Ирина Геннадьевна Седель-
никова (учитель начальных 
классов). Как рассказала нам 
А.А. Барчевская, их школа, и 
непосредственно ее ученики, 

принимает участие в фестива-
ле уже в четвертый раз, а во-
обще этот год для «Леонардо» 
юбилейный – конкурсу 10 лет. 
Пользуясь случаем, взрослые и 
ребята из Гурово еще раз пере-
дали огромное спасибо своим 
спонсорам, выделившим 30 ты-
сяч рублей на поездку, а имен-
но благотворительному фонду 
«Мечте навстречу» и лично де-
путату Госдумы А.И. Голушко. 
«Я рад, что ребята не только 
получили достойную оценку 
своей деятельности, но и отдо-
хнули, получили новые впечат-
ления, - прокомментировал их 
обращение Андрей Иванович 
Голушко. – Важно, чтобы у под-
растающего поколения и в го-
роде, и в районах были равные 
возможности проявить себя 
и заявить о своих талантах не 
только в Омской области, но и 
за ее пределами».
Школьники поделились с 

нами своими яркими впечат-
лениями – у каждого масса 
позитивных эмоций. По при-
езду всех разместили в уни-

верситетской гостинице, затем 
было торжественное открытие 
фестиваля, защита исследова-
тельских работ… экскурсии по 
историческим местам Москвы 
Всего присутствовало около 
700 человек – участники и их 
наставники – их разделили по 
секциям (от нашей области – 
две делегации).

 «Было очень волнительно 
выступать, - вспоминает Стас 
Фищев. - Большая аудитория – 
100 с лишним человек. Жюри 
строгое, но доброжелательное: 
вопросы задавали корректно, 
по существу». Его работа была 
связана с исследованием функ-
циональной ассиметрии голов-
ного мозга (если коротко, то 
разделение на левшей и прав-
шей). Аня Пучкова отметила: 
на их секции по экологии было 
очень много интересных высту-
плений. Тема ее работы «Си-
бирское чудо-растение Иван-
чай» также заинтересовала 
жюри. Она признается, что дол-
го готовила эту работу вместе 
с Антониной Александровной, 
они провели много опытов. 
Также Лера Манеева, для кото-
рой это уже вторая поездка в 
Москву – она целенаправленно 
готовилась с лета и уже пред-
ставляла, что ее ожидает. А вот 
у Ромы Иванова была лингви-
стическая секция. Тема иссле-

дования касалась происхожде-
ния названий разных деревень 
Муромцевского района. На-
пример, названия Костино, 
Кокшенево – тюркские. Открыл 
он это вместе с руководите-
лем, учителем русского языка 
и литературы Тамарой Иоси-
фовной Лоншаковой. В Москве 
ему еще очень запомнилось те-
атральное выступление студен-
тов, посещение Красной пло-

щади и Третьяковской галереи 
(правда, посмотреть за 3 часа 
60 залов – времени маловато). 
«Жаль, было всего три дня, – 
говорят участники фестиваля, - 
но зато каких!» А впереди у них 
новые фестивали и конкурсы. 
Главное – задавать себе высо-
кую планку.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Из столицы – с наградами
На весенних каникулах гуровские школьники при-

нимали участие во Всероссийском фестивале творче-
ских открытий и инициатив «Леонардо». Наши ребята 
привезли из Москвы грамоты и медали финалистов. А 
самой школе как постоянному участнику был вручен 
орден «Леонардо». Отметим, что такой престижной на-
грады организаторы удостоили всего пять школ! 

Проверяйте, не отходя от кассы

 
планы и реальность



В рамках месячника запла-
нировано проведение районных 
акций: «Чистый поселок», «Обе-
лиск», «Письмо ветерану», «Геор-
гиевская ленточка», «Мемориал», 
«Бессмертный полк», культурно-
массовых мероприятий и благо-
творительных концертов.

Открыл месячник район-
ный патриотический фестиваль 
самодеятельного творчества 
«Синий платочек», который со-
стоялся  9 апреля в КДЦ «Аль-
тернатива». 
Еще до начала мероприятия 

зрителям была предоставлена 

возможность окунуться в ат-
мосферу военного времени. В 
фойе звучали мелодии воен-
ных лет, гостей в солдатской 
форме и одежде 40-х годов 
встречали участники образцо-
вого хореографического кол-
лектива «Ракурс». Каждому, 
кто пришел на мероприятие, 
вручался символический синий 
платочек.
Большой интерес у посети-

телей вызвали интерактивные 

зоны: музейная экспозиция 
«Солдат в бою и на привале», 
информационный стенд «Исто-
рия георгиевской ленты», фо-
товыставка «Мемориал – шаги 
к Победе», отразившая этапы 
работ по реконструкции мемо-
риального комплекса «Солда-
ты Победы».
Все желающие смогли при-

нять участие в мастер-классе 
по изготовлению бутоньерок 
из георгиевской ленточки, а 
также приобрести сувенирную 
продукцию с победной симво-
ликой.
Тема героизма и мужества, 

проявленные народом в годы 
войны, звучала в стихах и пес-
нях участников фестиваля, 
прибывших из 12 сел района. 

Исполнители не только про-
демонстрировали свое худо-
жественное мастерство,  но и 
проявили гражданскую пози-
цию, став участниками благо-
творительного мероприятия.
В ходе концертной про-

граммы с обращением к му-
ромчанам выступила предсе-
датель Совета Муромцевского 
муниципального района В.В. 
Вихрова. Она поблагодарила 
всех, кто внес свой вклад в 
фонд мемориала «Солдаты По-
беды».
Собранные в этот день бла-

готворительные средства в 
размере 6350 рублей будут на-
правлены на дальнейшую ре-
конструкцию мемориального 
комплекса.

Детские аттракционы не пустовали. 
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Память

Субботник

К уборке улиц от мусора в 
райцентре приступили давно, 
как только начал сходить снег. 
Делалось это руками работни-
ков администрации городского 
поселения. Прежде они зани-
мались тем, что очищали водо-
стоки и готовились к полово-
дью. Была проведена большая 
работа по очищению улиц от 
снега, проводились мероприя-
тия и  по предотвращению под-
топления жилого сектора. Так, 
в районе магазина «Орион» 
(на выезде из Муромцево) по 
просьбе жителей, чьи огороды 
весной систематически подта-
пливает, были приняты меры 
по углублению имеющегося 
там водоёма. 

Практически каждое утро 
спешащие на работу муромча-
не могут наблюдать, как люди 
с мешками убирают централь-
ные улицы от мусора. Жаль 
только, что на другой день на 
его месте появляется новый. 
Но это уже на совести граж-
дан, которые делают такое 
намеренно. Хотя в райцентре 
предостаточно урн: располо-
жены они по всему периме-
тру центральной площади, а 
также около магазинов и уч-
реждений. Надо признаться, 
что стихийные свалки – это 
по-прежнему ужасающее зре-
лище, которое мы вынуждены 
созерцать каждой весной, а то 
и в течение года.

Граждане сваливают быто-
вые отходы куда попало, чаще 
к близлежащим домам и гара-
жам. Далеко не будем ходить, 
буквально в нескольких ме-
трах от Муромцевского лицея 
люди стаскивают свои отхо-
ды, по-видимому, будучи уве-
ренными, что школьники всё 
равно уберут. Дети совместно 
с педагогами, конечно же, на-
водят порядок (просто на это 
смотреть невозможно, и запах 
невыносимый, и до заразы ка-
кой-нибудь недалеко), но му-
сор появляется снова и снова. 
Какой мы подаём пример для 
младшего поколения?

10 апреля в рамках акции 
«Чистый лес» прошёл суббот-
ник по уборке обочин дорог. 
Работники поселковой адми-
нистрации очистили от мусора 
территорию, начиная от моста 
в сторону п. Петропавловка (в 
радиусе одного километра).  
Нельзя не отметить, что 

многие муромчане без напо-
минаний и объявлений давно 
приступили к облагоражива-
нию своих придомовых тер-
риторий: это жильцы много-
квартирных домов и частного 
сектора. Большинство людей 
всё-таки с уважением относят-
ся к своему району и радеют 
за то, чтобы его облик только 
улучшался.
Порядок около зданий со-

циальной защиты, казначей-
ства, кинодосугового центра, 
образовательных учреждений, 
в общем,  там, где за чистотой 

следят в течение всего года, а 
не только весной. Более ответ-
ственными стали и индивиду-
альные предприниматели. Око-
ло магазинов, расположенных 
в райцентре, мусор убирается 
систематически: это магазины 
«Обуховский», «Радуга», «Про-
метей», «Витязь». Большей ча-
стью следят за прилегающей 
территорией работники торго-
вых точек, которые находятся в 
удалении от центральных улиц.
К уборке улиц от прошло-

годнего мусора приступили и 
в сельских поселениях. К при-
меру, в Костинском СП чистоту 
наводят по мере просыхания… 
Как говорит глава СП В.Н. Сы-
роежкин, люди, по-видимому, 
соскучились по земле и рвут-
ся к работе, поэтому каждый 
убирается около своего дома. 
Но будет организован и мас-
совый субботник для очистки 
территорий вокруг социальных 

объектов. В помощь гражданам 
будет ездить трактор.
Многое предстоит сделать в 

преддверии 9 Мая. Повсеместно 
пройдут субботники по очистке 
территорий вокруг памятников 
и обелисков. Не обойдётся, 
конечно, и без косметических 
работ по улучшению фасадов 
стел и обелисков. Большую 
лепту здесь по традиции вносят 
школьники, которые шефству-
ют над памятными местами. 
Надо сказать, что жители 

каждого населённого пункта, 
без исключения, очень трепет-
но относятся ко всему, что ка-
сается защитников Отечества, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В этом плане 
нам можно быть спокойными – 
заброшенных памятных мест у 
нас не было и не будет!

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото из архива редакции

Снег растаял, а мусор остался
С 21 апреля в Муромцевском районе объявлен ме-

сячник по благоустройству. В этот период будут про-
ходить массовые субботники по наведению порядка и 
уборке территорий от мусора и бытовых отходов с уча-
стием коллективов учреждений и организаций района.

«30 шагов к Победе»
Юное поколение - за мир.Юное поколение - за мир.

Артисты Дурновского СДК.Артисты Дурновского СДК.

С 9 апреля по 9 мая в Муромцевском муниципаль-
ном районе объявлен месячник «30 шагов к Победе», 
посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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А вот и уха из налима.

«АльфаСтрахование-ОМС» - 
новое имя компании «АСКО-ЗАБОТА» 

Александр Александрович Комаров

Экология Прокуратура проверила

Специалисты отдела 
уже начали подготавли-
вать документы, необхо-
димые для заключения 
договоров на заготовку 
древесины. После за-
ключения договоров нач-
нется отвод лесоделян. 
В этом году, как и в про-
шлые годы, отвод древес-
ных насаждений гражда-
нам будет производиться 
после приема прошло-
годних лесоделян. Ме-
сто рубки должно быть 
очищено от порубочных 
остатков до начала по-
жароопасного периода. 
Лесопользователи, не 
выполнившие обязатель-
ства по очистке лесоде-
ляны или производящие 
очистку в пожароопас-
ный период, будут при-
влечены к администра-
тивной ответственности в 
соответствии с действую-
щим законодательством. 
Невыполнение обяза-

тельств по очистке места 
рубки влечет предупреж-
дение или наложение ад-

министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 1,5 до 3,0 тыс. рублей, 
на должностных лиц – от 
10,0 до 20,0 тыс. рублей, 
на юридических лиц – от 
50,0 до 200,0 тыс. рублей.
Кроме того, граж-

дане, индивидуальные 
предприниматели, юри-
дические лица, осущест-
вляющие использование 
лесов, обязаны предо-
ставить отчет об исполь-
зовании лесов в органы 
государственной власти, 
органы местного само-
управления в пределах 
их полномочий. 
Непредставление от-

чета об использовании 
лесов влечет наложение   
административного штра-
фа на граждан в размере 
от 0,8 до 2,0 тыс. рублей, 
на должностных лиц – от 
5,0 до 10,0 тыс. рублей, на 
юридических лиц – от 40,0 
до 80,0 тыс. рублей.
Транспортировка, в 

том числе на основании 
договора перевозки, 

древесины любым видом 
транспорта осуществля-
ется при наличии сопро-
водительного документа. 
В нём указываются све-
дения о собственнике, 

грузоотправителе, грузо-
получателе, перевозчике 
древесины, ее объеме, 
видовом (породном) и 
сортиментном составе, 
пунктах отправления и 
назначения, номере де-
кларации о сделках с 
древесиной (в случае, 
если совершались сделки 
с указанной древесиной), 
а также номере государ-
ственного регистрацион-
ного знака транспортно-
го средства, на котором 
осуществляется транс-
портировка древесины.  
Для перевозки древеси-
ны, заготовленной граж-
данами для собственных 
нужд, сопроводительный 
документ не требуется.
Тран спор тиров к а 

древесины без сопрово-
дительного документа 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на должностных лиц – от 
30 до 50 тыс. рублей, на 
юридических лиц – от 500 
до 700 тыс. рублей. 

За неубранные сучки - 
штраф

Текущий год указом Президента РФ объ-
явлен Годом экологии, а лес и экология тесно 
связаны друг с другом. Отдел Муромцевское 
лесничество ежегодно выполняет возложен-
ные задачи, направленные на охрану, защиту 
и воспроизводство лесов. 

Муромцевский районный суд Ом-
ской области 6 апреля 2017 года вынес 
приговор по уголовному делу в отно-
шении 38-летней местной жительницы. 
Она признана виновной в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 
156 УК РФ (ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем, соединен-
ное с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним), а также ч. 1 ст. 115 УК 
РФ (умышленное причинение легкого 
вреда, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья потерпевшего).
В суде установлено, что 14 янва-

ря 2017 года в ночное время данная 
гражданка, находясь у себя дома в со-
стоянии алкогольного опьянения, разо-
злившись на своего 14-летнего сына, 
который попросил ее прекратить упо-
треблять спиртное и идти спать, нанес-
ла ему побои, после чего выставила его 
в помещение неотапливаемой веранды 
и закрыла за собой дверь дома на крю-
чок. Ребенок при этом был без обуви и 
верхней одежды (только в штанах и фут-
болке).
Мальчик в течение часа находился 

на улице, затем обратился к соседке, 
где остался ночевать, а на следующий 
день эта женщина обратилась с ним в 
больницу за медицинской помощью.
В результате противоправных дей-

ствий матери, ее сын получил отморо-
жение пальцев обеих стоп 1 степени и 
телесные повреждения.

В ходе расследования уголовного 
дела в связи с ненадлежащей профи-
лактической работой органами системы 
профилактики прокуратура Муромцев-
ского района Омской области внесла 
представления председателю терри-
ториальной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а также начальнику 
ОМВД России по Муромцевскому рай-
она с требованиями устранить наруше-
ния законодательства, направленного 
на защиту детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и на преду-
преждение преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних.
По результатам рассмотрения пред-

ставлений к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены три должност-
ных лица.
В настоящее время пострадавший 

ребенок временно помещен в КУ «Пе-
тропавловский детский дом». Решается 
вопрос об ограничении матери в роди-
тельских правах.
Вину в совершении преступлений 

она признала полностью.
Муромцевский районный суд Ом-

ской области назначил ей наказание в 
виде штрафа в размере 18 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не всту-

пил.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции 

Д.О. СЕМЕНОВ

Жестокость матери

Воспитанники детского 
сада № 4 не привыкли 

сидеть на одном месте, то есть 
находиться только в пределах 
своего учреждения. Они ча-
сто бывают на экскурсиях: это 
музей, библиотека, пожарная 
часть и т.д. 
А вот 5 апреля воспитанники 

подготовительных групп в со-
провождении своих педагогов 
Т.В. Вардугиной и Е.П. Белых 
посетили Центр русской тра-
диционной культуры «Родники 
Сибирские», откуда вернулись 
впечатлённые увиденным. 
Художественный руково-

дитель Центра Наталья Марке-
лова провела для них мастер-
класс на тему «Традиционная 
пасхальная игрушка». По ходу 
творческого процесса каждый 

из детей под её руководством 
сделал самостоятельно игруш-
ку, которую в качестве подарка 
унёс домой для своих близких.
С большим удовольствием 

поводили ребята в этот день и 
хороводы, играли в игры, в ко-
торые в старину играли наши 
прадедушки и прабабушки. 
Свистульки, утюги, прялки – 
немного забытые старинные 
вещи, о которых тоже расска-
зали специалисты ЦРТК «Род-
ники Сибирские».
Во время этой встречи ре-

бята пополнили свой багаж 
знаний русскими народными 
традициями. Это общение, не-
сомненно, продолжится, и ре-
бята узнают ещё много инте-
ресного!

Соб. инф. 

 «Нам нравится 
познавать мир»
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

Среда 26

Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 04.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00.40 «Специальный корреспон-
дент» (16+)
03.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

05.55, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.15 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

Понедельник 24
04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «Поздняков» (16+)
22.25 «ШЕФ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Приднестровье: русский 
форпост» (12+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 13.00, 
15.05, 18.00, 20.50, 00.50 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 15.10, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! 
12.30 «Драмы большого спорта» 
(16+)
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 
(0+)
15.40, 00.30 «Спортивный репор-
тер» (12+)
16.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Арсенал» – «Манчестер 
Сити» (0+)
18.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артема 
Лобова. Трансляция из США (16+)
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
01.00 «Несвободное падение» 
(16+)
01.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
02.45 «МАТЧ» (16+)

Вторник 25
Первый канал

Россия 1
Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 04.05 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ» (18+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

06.25 «Линия защиты» (16+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25, 
21.00 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00 
Сейчас
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 02.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
12.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
14.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
16.05 «Классик» (16+)
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.00 Открытая студия (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.30 «Дух марафона» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.30, 
18.00, 19.50, 21.55 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 14.35, 18.05, 22.00, 00.25, 
02.40 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Саутгемптон» (0+)
15.05 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
16.05 Профессиональный бокс 
(16+)
17.30 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 «Высшая лига» (12+)
19.30, 03.25 «Спортивный репор-
тер» (12+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Оренбург» 
– «Зенит» 
22.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Москва)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Бавария» – «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
03.45 Теннис (0+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕ-
ЗЕРТИР» (16+)
07.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУ-
МАН» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.05, 17.00 «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.20 «СЛЕД» 
(16+)
23.25, 00.10 «Следствие любви» 
(16+)
01.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
03.25 «ОСА» (16+)

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 12.15, 18.15, 21.35, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
09.10 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Ромка, Фомка и Атос» 
12.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 Прямая трансляция торже-
ственной церемонии открытия V 
Национального кинофестиваля 
дебютов «Движение»
21.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышовой»
21.40 «СВЯЗЬ» (16+)
01.00 «Детективные истории» 
(12+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «Цирк Солнца: Полуночное 
солнце» (12+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 18.35, 19.40, 21.00 «Му-
зык@» (16+)
07.25, 15.40, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Франция. Изнанка выбо-
ров» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости

08.30 «Быть командой» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 14.00, 

(12+)
08.10, 10.00, 15.55, 18.25, 21.20, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
08.50 Аквапарк «АкваРио»
09.15 «Живая история. Сталин-
град. Битва миров» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители»
11.50 «Благовест. Слово пастыря». 
Прямой эфир
12.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.20 Рекламный блок
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
21.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» (16+)
00.55 «Детективные истории» 
(16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.00 «Как пройти в библиотеку?» 
(12+)
03.30 «Приют комедиантов» (12+)

14.55, 18.00, 19.50, 00.25 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
10.30, 15.00, 18.05, 21.30, 02.55 Все 
на Матч! 
12.30 «Тотальный разбор» (12+)
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14.35 «Спортивный репортер» 
(12+)
15.35, 05.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17.30 «Драмы большого спорта» 
(16+)
18.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
20.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
21.00 «Пять счастливых дней» 
(12+)
21.55 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
22.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) – «Урал» (Екатеринбург)
00.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» – 
ЦСКА 

12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.00, 20.55 «Музык@» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)
00.05 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
04.50 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ата-

манским Сергеем Александровичем 
(индивидуальный предприниматель 
Атаманский Сергей Александро-
вич, ОГРНИП: 315554300032563, 
ИНН: 552201778086, почтовый 
адрес: 646430, Омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Мелиоратив-
ная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, 
atsergei@gmail.com, № регистра-
ции в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 6767) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 55:14:000000:31, рас-
положенного по адресу: Омская 
область, Муромцевский район, ре-
организованный колхоз им. Энгель-
са, номер кадастрового квартала 
55:14:330101, выполняются када-
стровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собствен-
ности на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ 

является: Пореченское сельское 
поселение Муромцевского муници-
пального района Омской области, 
почтовый адрес: Омская область, 
Муромцевский район, с. Поречье, 
ул. Зеленая, 25 Б, тел. 8(38158)3-31-
47.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 21 
мая 2017 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Омская область, Муромцев-
ский район, с. Поречье, ул. Зеленая, 
25 Б. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Омская область, 
р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, 
второй этаж, каб. № 6. Возражения 
по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 
21 апреля 2017 г. по 21 мая 2017 г. по 
адресу: Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, 
каб. № 6.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-

ние границы: кадастровый номер 
55:14:000000:31, расположенный: 
Омская область, Муромцевский 
район, реорганизованный колхоз 
им. Энгельса, кадастровый квартал 
55:14:330101. При проведении со-
гласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Пореченское сельское поселе-

ние Муромцевского муниципально-
го района Омской области извещает 
о своем намерении выделить зе-
мельный участок в счет  земельных 
долей из участка с кадастровым но-
мером 55:14:000000:31, располо-
женного по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, реорганизо-
ванный колхоз им. Энгельса. Пло-
щадь земельного участка 600,4 га.

Заказчик кадастровых работ: 
Пореченское сельское поселение 
Муромцевского муниципального 
района Омской области, почтовый 
адрес: Омская область, Муромцев-

ский район, с. Поречье, ул. Зеленая, 
25 Б, тел. 8(38158)3-31-47.

Проект межевания земельного 
участка  подготавливается  када-
стровым инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (инди-
видуальный предприниматель Ата-
манский Сергей Александрович, 
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 
552201778086, почтовый адрес: 
646430, Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, 
тел. 89507834994, atsergei@gmail.
com, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6767).

Ознакомиться с проектом меже-
вания земельного участка и внести 
предложения по его доработке, а 
также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земель-
ного участка возможно в период с 
21 апреля 2017 г. по 21 мая 2017 г. по 
адресу: Омская область, р.п. Муром-
цево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, 
каб. № 6, тел. 8-950-783-49-94.С
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01.20 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 04.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением 

уведомляются участники общей 
долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 55:14:000000:34, о ме-
сте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельно-
го участка, образуемого в счет 
земельных долей. Предметом 
согласования являются размер 
и местоположение границ выде-
ляемого земельного участка.

Заказчиком проекта меже-
вания по доверенности является 
Кухтенков Алексей Игоревич, г. 
Москва, Мичуринский пр-т, дом 
31, корп. 1, кв. 249.

Проект межевания зе-
мельных участков подготов-
лен кадастровым инженером 
Кондаковым А.Ю., номер ква-
лификационного аттестата 54-
11-282, почтовый адрес: 632200, 
Новосибирская область, р.п. 
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Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 04.05 «МЫС СТРАХА» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.10 «Поединок» (12+)
03.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

Четверг 27

Пятый канал

ТВЦ

12 канал
05.55, 11.50, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Реальный мир» (12+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 11.55, 15.50, 23.20 
Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
09.15 «Королев. Чувство неба» 
(12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
12.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 
(6+)
14.15 «Звездный полдень»

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00, 14.40 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)
11.40 «Евгений Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
15.55, 19.30, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)

18.25 «Музык@» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
00.05 «Трагедии советских киноз-
везд» (12+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ВИКИНГ» (16+)

Пятница 28
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.10 Профессиональный бокс 
(16+)
07.40 «БРАТ» (16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 13.50, 
19.30, 22.30 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 15.35, 19.35, 22.35, 02.40 Все 
на Матч! 
12.30 «Звезды футбола» (12+)
13.00 «Жестокий спорт» (16+)
13.30, 23.20 «Спортивный репор-
тер» (12+)
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
16.00 «ПЛОВЕЦ» (16+)
20.20 «СПАРТА» (16+)
22.00 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца (12+)
23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Ювентус»
03.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» – «Динамо» (Москва) (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Шальке» (0+)

04.00, 05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море» 
(12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Авиаторы» (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Пятый канал

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.35, 04.30 «РОБИН-
ЗОН» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30 – 17.05 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
20.00, 20.50, 21.30, 22.15 «СЛЕД» 
(16+)
23.25, 00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.30 «КЛАССИК» (16+)

05.55, 12.20, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 12.30 «Реальный мир» (12+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 10.00, 12.25, 15.55, 21.20, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
09.15 «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55»
11.45 «Орлята с нашего двора»
13.00, 14.15 «Звездный полдень». 
Прямой эфир
17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
19.20 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой 
эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Спортивный регион»
21.15 Рекламный блок
21.30 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ» (16+)
00.05 «СВЯЗЬ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.15 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 
(6+)
05.10 «Королев. Чувство неба» 
(12+)

06.10, 14.40 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет» (16+)
16.00, 20.55 «Музык@» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.05 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.00 «События. 25-час»
01.30 «ВИКИНГ» (16+)

04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал 
02.45 «ФАРГО» (18+)
3-й сезон.
03.50 Концерт Мадонны (16+)
06.05 «Модный приговор» 

06.00, 07.00, 10.00, 18.00, 23.00, 
01.00 Сейчас
06.10 «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского» (16+)
07.10 «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 03.30, 04.30 
«РОБИНЗОН» (16+)
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
01.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

07.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.20, 15.00, 
18.15, 19.45 Новости
10.05, 12.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
10.30, 15.05, 18.20, 03.40 Все на 
Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм» 
(0+)
14.30 «Пять счастливых дней» 
(12+)
15.35 «Почему «Лестер» заиграл 

исшествие»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.05 «Атомные люди 2» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 18.00 Сейчас
06.10, 07.10 «РОБИНЗОН» (16+)
08.00 Утро на «5»
10.30, 11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05 «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
18.30, 19.20, 20.10, 20.55, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.05, 04.40, 05.10 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.00 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)
09.50, 12.50 «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» (12+)
12.30, 23.00 «События»
14.05, 16.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.30 «Музык@» (16+)
18.35 «Попкорн»
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 Анна Большова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+)
02.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

ТВЦ

12 канал
05.55, 12.05, 17.20 «Благовест»
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.40, 12.10, 15.55, 18.20, 
23.20 Телемаркет
08.20 «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
09.15 «Реальный мир» (12+)
09.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион»
12.15 «Травяная западенка» 
12.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(6+)
14.15 «Звездный полдень». Пря-
мой эфир
16.00, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
18.25 «Пять секретов настоящего 
мужчины» (12+)
19.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.15, 02.30 «Кандидат» (12+)
20.30, 03.15 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной»
21.00 «Агентство «Штрихкод»
21.15 «Варвара» (12+)
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
00.55 «Королев. Чувство неба» 
(12+)
03.45 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ» (16+)
05.15 «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

Чаны, ул. Советская, 185А, кв. 
8, тел +7 913-774-9584, элек-
тронная почта: kondakov27@
mail.ru.

Кадастровый номер ис-
ходного земельного участка: 
55:14:000000:34, местополо-
жение: Омская область, Му-
ромцевский район, реорга-
низованный колхоз им. Карла 
Маркса.

С проектом межевания 
можно ознакомиться с 10-00 
до 17-00 час по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский 
район, д. Михайловка, ул. Сол-
нечная, 1. 

Обоснованные возраже-
ния относительно размера и 
местоположения границ об-
разуемого земельного участ-
ка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования 
данного извещения по адре-
су: 632200, Новосибирская 
область, р.п. Чаны, ул. Совет-
ская, 185А, кв. 8, Кондаков 
А.Ю.

17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕР-
ВЫ» (16+)
18.25 Агентство «Штрихкод»
18.45 «Орлята с нашего двора»
19.15 «Кубок Газпром нефти». За-
крытие XI Международного Тур-
нира детских хоккейных команд 
КХЛ. Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей»
20.45, 02.30 «Туризматика 55» 
(12+)
21.15 Рекламный блок (12+)
21.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
00.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» (16+)
03.00 «ОКО ЗА ОКО» (12+)
05.10 «Живая история. Сталин-
град. Битва миров» (12+)

без Раньери?» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Лестер» (0+)
17.55 «Спортивный репортер» 
(12+)
19.15 «Жестокий спорт» (16+)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) – «Краснодар»
21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Швеция – Россия
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед»
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Паломническая служба 
Калачинской епархии 

приглашает всех желающих 
в поездки:

28 апреля - 1 мая:  Курган - Чи-
меево.

Святыни Кургана, экскурсия по 
храмам.  Чимеево: здесь  в 18 в. про-
изошло чудо - по воде приплыла ико-
на Пресвятой Богородицы. С момента 
своего появления и до наших дней 
она являет многочисленные исцеле-
ния и чудеса. Стоимость: 4 000 р, (всё 
включено).  Комфортабельный  ав-
тобус.  Отъезд в 19.00 от ж/д вокзала 
Омска. 

28 апреля - 3 мая: Новосибирск - 
Томск - Мариинск - Кемерово.

Экскурсии по городам  и храмам. Чу-
дотворная икона Б.М. «Иверская» на ст. 
Мочище. Томская духовная семинария. 
музей. Старинные монастыри  Мариин-
ска,  св. источник, мастер-класс по рабо-
те с берестой.  Стоимость: 8 000 р. (всё 
включено). Комфортабельный  автобуc.  

Отъезд  в 21.00 от ж/д вокзала Омска.
5-9 мая «Православные святы-

ни Казахстана» (Астана, Караганда) 
к Св. Севастиану Карагандинскому.  
Экскурсии по Астане и Караганде, 
богослужения,  поездка  в Карлаг - 
карагандинский лагерь,  ставший се-
годня «Музеем политических репрес-
сий». Стоимость 7 000 (всё включено).  
Комфортабельный автобус. Отъезд 
от ж/д вокзала Омска в 17.00

1-11 сентября: Крым православ-
ный (паломничество + отдых).

Cимферополь, мощи Св. Луки, То-
пловский монастырь, Алушта, Бахчиса-
райский монастырь, Инкерман, Форос, 
Севастополь, Херсонес, Ялта, .Лива-
дийский дворец семьи Романовых и др.  
Проживание  в православном  пансио-
нате «Корсунь» в Севастополе (2 мин. 
до моря).  Стоимость: 47 000 и 37 000 
руб. (льгота пенсионерам, студентам). 

Началась покупка а/билетов. 
Руководитель паломнической 

службы: Ногина Ирина Евгеньевна,  
т: 8-960-985-51-15, 52-13-95.

«Пилигрим» зовёт в дорогу. КУПЛЮ ЛОШАДЕЙ, КРС. Тел. 8-904-829-76-66. 



ТВЦ

12 канал

06.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «МИМИНО» (12+)
11.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз – грузин» (12+)
12.05 12.50 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ» (12+)
12.30 «События»
14.20 «Один + Один». Юмористи-
ческий концерт (6+)
15.30 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
21.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)

Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
08.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 Спортивные танцы (12+)
11.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Звезды сошлись» (16+)

НТВ

Пятый канал
06.50 «Веселая карусель. Задом 
– наперед». «Исполнение жела-
ний». «Братья Лю» (0+)
09.40 «Маша и Медведь» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 Сейчас
11.10, 12.00, 12.45, 13.35, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.50 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.35, 18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.40, 01.35, 
02.25, 03.15 «ЗАСТАВА» (16+)
04.05, 05.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 «НЕ ПАРА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
(12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести
22.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 
(12+)
01.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

Воскресенье 30
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
06.00 «Петровка, 38»
06.20 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
06.50 «Марш-бросок»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
09.55 Новости (16+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти Короля» (12+)
12.05, 12.45 «ФАНТОМАС» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.20, 15.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
18.20 «СУФЛЕР» (12+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)
04.05 «Франция. Изнанка выбо-
ров» (16+)
04.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.15 «НЕ ПАРА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 Вести
15.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести
22.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 
(12+)
01.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

07.30 «Дух марафона-2» (12+)
09.30 «Вся правда про...» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «ПЛОВЕЦ» (16+)
13.30 «Десятка!» (16+)
13.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика
16.00 «Заклятые соперники» (12+)
16.30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца (12+)
17.00 «Спортивный репортер» 
(12+)
17.20 Новости
17.25, 19.05, 04.00 Все на Матч! 
17.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) – «Рубин» (Казань)
21.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
22.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
16.40 «Филипп Киркоров. Король 
и шут» (12+)
18.35 К юбилею Филиппа Кирко-
рова. Шоу «Я» 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ФОРСАЖ-4» (16+)
02.40 «КАПОНЕ» (16+)
04.35 «УХОДЯ В ОТРЫВ»
06.30 Контрольная закупка

06.00 «Мореплавание Солнышки-
на». «В гостях у лета». «Фунтик 
и огурцы». «Друзья-товарищи». 
«Мойдодыр» (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.20, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.40, 23.35, 00.20 «СЛЕД» (16+)
01.10, 02.05, 03.05, 04.00, 04.55, 
05.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 14.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Евгения Моргуно-
ва. «Это вам не лезгинка...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Ералаш»
16.30 «Вокруг смеха»
18.05 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
20.10 «Минута славы». Финал 
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети». Финал 
00.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
01.05 «АНТИГАНГ» (16+)
02.45 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+)
05.00 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 
(16+)

04.00 «Их нравы» (0+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Катя 
Гордон (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
19.00 «Ты супер!» (6+)
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Top disco pop» (12+)
00.25 «Филипп киркоров. Моя ис-
поведь» (16+)
01.20 «ОТПУСК» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
04.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

06.05 «Росомаха и лисица» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Равная величайшим бит-
вам» (16+)
08.05 Лекция «Филокалия»
08.55 «Синюшкин колодец» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.50, 15.50, 18.20, 
23.50 Телемаркет
10.00 «Врачи» (12+)

06.05 «Резвый» 
06.40 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» 
(6+)
08.05 Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И. «Фило-
калия»
08.55 «Про Веру и Анфису» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.15, 16.30, 
18.20, 23.40 Телемаркет
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (12+)
11.50 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «СЫН ПОЛКА» (6+)
15.25 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.40 «Живая история. Небываль-
щина в кадре и за кадром» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
23.50 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
01.45 Спектакль «МНИМЫЙ 
БОЛЬНОЙ» (12+)
03.40 «ПОЖАРЫ»

01.35 «Петровка, 38»
01.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» (12+)
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.50 «Трагедии советских киноз-
везд» (12+)

21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
23.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(0+)
00.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
02.50 «Авиаторы» (12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

Суббота 29

Первый канал
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ЛЫ-1»
23.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия – Финляндии (0+)
01.55 Профессиональный бокс

11.00 «Пять секретов настоящего 
мужчины» (12+)
11.35 Рекламный блок
11.45 «Спортивный регион»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
13.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
13.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
(12+)
14.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой»
15.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу (12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.30, 04.15 «МОЯ ПЕРВАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
18.30 Прямая трансляция торже-
ственной церемонии закрытия V 
Национального кинофестиваля 
дебютов «Движение»
20.35 «Династия» (12+)
21.30 «ПОЖАРЫ» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
01.40 «Песни России». Концерт с 
участием Надежды Бабкиной

12.35 «Лауда. Невероятная исто-
рия» (16+)
14.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки ФОРМУ-
ЛЫ-1»
15.15, 05.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
16.15 «Высшая лига» (12+)
16.45 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
17.15, 21.55, 00.55 Новости
17.20, 22.00, 02.20 Все на Матч! 
17.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии
20.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва)
22.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия – Россия. Прямая 
трансляция
01.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.00 «Спортивный репортер» 
(12+)


