
На прошлой неделе, 2 сентября, 
Муромцевский район принимал 
4-й региональный «Таёжный» фо-
рум». В Таежном форуме приняли 
участие представители 20 муници-
пальных районов Омской области 
и Омска: около трехсот школьни-

ков, 82 педагога, 123 волонтера, 
87 педагогов-тьюторов Муромцев-
ского района, представители Ом-
ского отделения Русского геогра-
фического общества 
На муромцевской земле это 

первое столь масштабное меро-

приятие экологического характе-
ра. До этого было три подобных 
форума: «Берёзовый», «Озёр-
ный», «Степной», которые про-
ходили в других районах Омской 
области.

Продолжение на 9 стр.

Газета Муромцевского района Омской области Издается с мая 1936 г.

Знамя трудаЗнамя труда
http://znamtrud.ru/11 сентября 2015 г.     пятница№ 36 (10247)

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ? Обращение

Стр. 8.

Где
ведутся работы по 
ремонту дорог в 
нашем районе?

16+

А. Федорова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Уважаемые  муромчане ! 
13 сентября ,  в  Единый  день  голосования , 
Вас  ждут  на  избирательных  участках!

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

Температура
(ночь)

Температура
(день)

Давл. мм 
рт.ст.

11 сентября +11 Дождь +13 Дождь 749
12 сентября +6 +10 749

13 сентября +3 +9 Дождь 747

Встретились в тайге

16  сентября  с 9 до 18 часов  16  сентября  с 9 до 18 часов  
в  КДЦ  «Альтернатива» в  КДЦ  «Альтернатива» 

р.п. Муромцевор.п. Муромцево

Уважаемые земляки!
13 сентября – выборы гу-

бернатора Омской области. 
Мы выбираем  путь разви-
тия региона на ближайшие 
пять лет.
Омская область всегда 

славилась своей промыш-
ленностью. Мы обеспечи-
ваем обороноспособность 
России, делаем танки и ра-
кеты. Сегодня мы обеспе-
чиваем еще и продоволь-
ственную безопасность 
страны,  поставляем про-
дукты питания в 60 россий-
ских регионов. 
Но главное наше богат-

ство – это люди. Население 
Омской области растет. 
Только в прошлом году на 
свет появилось 30 тысяч 
маленьких омичей. Какое 
будущее их ждет, зависит, 
в том числе и от вашего вы-
бора.
Прошу вас в воскресенье 

прийти на избирательные 
участки и выбрать челове-
ка, которому вы доверяете, 
и которого вы считаете до-
стойным стать губернато-
ром Омской области.    

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Омской области                                                                 
В.И. НАЗАРОВ
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Чахнет жизнь, идет в тупик экономи-
ка, управляемая по одним и тем же пра-
вилам одними и теми же людьми. У них 
своя, как говорит молодежь, «тусовка», 
своя кадровая колода. У них семей-
ственность и клановость, у них милли-
арды и миллионы, а у вас, дорогие мои 
омичи, вечный страх потерять работу, 
протолкаться утром и вечером на об-
щественных остановках и посчитать по-
следние сотни до зарплаты. Заплатить 
за квартиру больше половины пенсии, 
на остальное – хлебушек, лекарства, 
внезапные расходы выкраивать копееч-
ки, чтобы на целый месяц хватило!
В апреле 2015 года средняя зара-

ботная плата в Омском регионе соста-
вила 26 200 рублей, в то время как в 
среднем россияне зарабатывают на 
18% больше – 32 000 рублей. И это 
только согласно официальным дан-
ным!
Между тем, повышение цен на боль-

шинство товаров и услуг происходит 
в Омском регионе опережающими 
темпами. С 1 сентября 2015 года для 
омичей и жителей муниципальных 
районов коммунальные услуги могут 
подорожать на 12,9%. Быстрее, чем в 

других регионах, растут и цены на жи-
лье.
По такому важному  показателю как 

ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении Омская область распо-
лагается на 48-м месте среди регионов 
РФ. В целом по здоровью населения и 
уровню образования регион занима-
ет только 58-е место. Омскую область 
нельзя назвать  успешной и в плане 
экологии – всего лишь 59-е место. 
Я убежден, что жители Омской 

области имеют право на достойную 
жизнь! Именно поэтому я выдвинул 
свою кандидатуру на пост Губернатора 
Омской области. Именно для этого раз-
работана программа, в которой мною 
представлен комплекс мер по улучше-
нию качества жизни в нашей области.
Замечали вы когда-нибудь энергич-

ную деятельность омских чиновников? 
Видели этих людей  у себя на улице, во 
дворе, в местной школе, в больнице? 
Они улучшили вашу жизнь за послед-
ние годы? Ответьте для себя предельно 
честно на эти вопросы. Тогда и вывод 
у вас будет один – надо голосовать за 
ЛДПР! Как кандидат от ЛДПР на долж-
ность губернатора я уже сейчас могу 

смело заявить вам, что полностью от-
кажусь от кабинетного стиля управле-
ния, ведь движение – это и есть наша 
жизнь! Ведь мы с вами видим, к чему 
приводит пассивная позиция власти и 
неумение выстраивать грамотный диа-
лог, как с народом, так и с представите-
лями федеральной власти.

Основные цели 
программы:

Ответственная власть, отказ от каби-
нетного стиля управления.
Улучшение здоровья.
Улучшение экологии.
Хорошие дороги.
Социальная справедливость.
Снижение тарифов ЖКХ.
Улучшение жизни социально-неза-

щищенных категорий граждан.

Как мы этого добьемся?
Пути достижения целей:
• Внедрение системы публичной 

отчетности по достижению ключевых 
показателей эффективности на всех 
уровнях региональной исполнительной 

власти, включая все муниципальные 
образования.

• Обеспечить публичность отчетно-
сти и полную прозрачность действий 
бюджетных учреждений и муниципаль-
ных предприятий на всех этапах.

• Создать здоровые конкурентные 
условия на рынке строительства жилья 
и строительства дорог.

• Сменить приоритеты в здравоох-
ранении: развивать выездные формы 
медицинской помощи для отдаленных 
населенных пунктов сельской местно-
сти.

• Производить независимый аудит 
управленческих компаний в сфере ЖКХ 
с целью определения их эффективно-
сти.

• Для более качественного транс-
портного обеспечения Омской области 
необходимо подписать соглашение с 
РЖД по строительству железной доро-
ги в три этапа: 1. Омск - Тара; 2. Тара 
- Усть-Ишим; 3. Усть-Ишим - Тобольск.

• Перевод всех омских ТЭЦ на при-
родный газ, как более дешевый и эко-
логичный вид топлива.

Почему Ваш голос важен для меня?

С 1 июля в стране ежегодно прово-
дится корректировка тарифов на ком-
мунальные услуги с учетом уровня ин-
фляции, сложившихся цен на ресурсы. 
Рост цен по регионам ограничивается 

предельно допустимыми индексами роста 
совокупной платы граждан за все комму-
нальные услуги. Для Омской области это 
значение установлено Правительством 
РФ на уровне 12,9 % - более высоком, чем 

в некоторых других регионах. Но это во-
все не значит, что коммунальные услуги 
для омичей подорожали ровно настолько.
Специалисты Региональной энерге-

тической комиссии Омской области со-
общили, что коммунальные тарифы с 1 
июля в среднем по региону увеличились 
на 5-7 процентов. При этом средний со-
вокупный рост стоимости услуг по райо-
нам Омской области составил 5,2 %, по 

городу Омску – 5,3 %. Ситуация в каж-
дом муниципальном образовании раз-
ная, в зависимости от эффективности 
работы предприятий, использования 
ресурсов, проводимой модернизации. 
РЭК использует механизмы государ-
ственного регулирования тарифов, не 
позволяя перекладывать расходы орга-
низаций на потребителей услуг. 
Утвержденные РЭК тарифы значи-

тельно отличаются в меньшую сторону от 
первоначальных предложений компаний, 
а при установлении тарифов на 2015 год в 

ряде случаев произошло снижение значе-
ний по сравнению с предыдущим годом. 
Ни в одном из муниципалитетов рост 

платы за услуги не превысил предель-
но-допустимого уровня. Практически 
во всех случаях, где прогнозировался 
рост, устанавливались льготные тари-
фы с выплатой компенсаций выпадаю-
щих доходов поставщикам услуг за счет 
регионального бюджета. На эти цели на 
2015 год в бюджете Омской области  за-
планировано 56,6 млн рублей.

ИП «Омская губерния»

РЭК на страже коммунальных тарифов
Регион



Регион 

Дороги ждут хозяина.
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М. Гуцко

ИП «Омская губерния»

Размещено на платной основе. Оплачено из фонда  кандидата на должность губернатора В.Н. Назарова

В среднем за январь-июнь 
2015 года среднемесячная за-
работная плата работников 
в Омской области составила 
26911 руб., что больше анало-
гичного периода 2014 года на 
5,6 процента. 
В России для межрегио-

нального сопоставления по-
казателей стоимости жизни 
используется фиксированный 
набор, включающий в себя 83 
наименования товаров и услуг 

массового потребления. По 
стоимости данного набора в 
период с января по апрель 2015 
года Омская область занимала 
8-9 рейтинговые места в целом 
по стране, то есть входила в де-
сятку регионов с самыми низ-
кими ценами.
Другой показатель – индекс 

стоимости жизни – ежегодно 
рассчитывается органами ста-
тистики непосредственно для 
городов. Он измеряет относи-

Статистика  
не терпит вольной 

трактовки
В соответствии со статистическими данными Тер-

риториального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Омской области (Омскстат) в 
рейтинге по уровню оплаты труда Омская область на-
ходится «в середнячках», занимая 38-40 места среди 
85 субъектов Российской Федерации. На первом месте 
традиционно находится Чукотский автономный округ, 
на последнем – Республика Дагестан. 

На сегодняшний день под-
рядные организации ведут 
строительство подъезда к селу 
Шахово и деревне Никополь в 
Полтавском районе, подъезд-
ных дорог к жилому микрорай-
ону «Павловский» в райцентре 
Русская Поляна, подъездов к 
поселкам Ленинский и Лесной 
в Исилькульском районе. По-
явятся новые дороги к малым 
деревням Аникино в Колосов-
ском районе, Староназываев-
ка и Котино в Называевском 
районе, Богданово в Горь-
ковском районе, Ашеваны в 
Усть-Ишимском районе, Маяк 
в Оконешниковском районе, 
Кокшенево в Муромцевском 

районе, Пятилетка в Тарском 
районе, Малая Степнинка в 
Марьяновском районе. Кроме 
того, возводятся три мосто-
вых перехода через реки Ух-
тырма, Саргуска и Суя в Усть-
Ишимском районе.
В ближайшее время будут 

определены подрядчики для 
проведения работ по рекон-
струкции еще семи дорожных 
объектов в Омском, Азов-
ском, Исилькульском, Ниж-
неомском, Нововаршавском, 
Полтавском районах, а также 
к микрорайону в райцентре 
Павлоградка.

К зиме дороги 
отремонтируют

До середины ноября на объектах предстоит освоить 
более 851 млн рублей.

 Дорожно-ремонтные службы приступили к работам 
по реконструкции и строительству автомобильных до-
рог и мостовых переходов в муниципальных районах 
Омской области. На эти цели из федерального бюдже-
та направлено 851,5 млн рублей. В срок до 15 ноября 
2015 года планируется построить не менее 65 км авто-
дорог, а также 3 мостовых перехода протяженностью 
более 150 п.м.

Совет непарламентских по-
литических партий  на встрече 
с ВрИО главы региона Викто-
ром Назаровым заявил о готов-
ности заключить  межпартий-
ное соглашение «За честные 
выборы».   
Разговор проходил в раз-

гар избирательной кампании, 

в которой принимают участие 
также и кандидаты от непарла-
ментских партий. Тем же по-
литическим  партиям, которые 
не выдвинули своих предста-
вителей, Виктор Назаров пред-
ложил не устраняться от изби-
рательного процесса, приняв в 
нём участие в качестве наблю-

дателей, и сообща сделать вы-
боры в Омской области макси-
мально открытыми. 
В итоге Совет непарламент-

ских политических партий  за-
явил о готовности заключить  
межпартийное соглашение «За 
честные выборы».   Его подпи-
сание состоялось  7 сентября 
в Региональном центре по свя-
зям с общественностью. 

За честные выборы

Выборы-2015

тельную стоимость набора из 
275 наименований товаров и 
услуг в отдельных городах по 
сравнению со среднероссий-
ским значением. 
Так, в 2014 году индекс сто-

имости жизни в городе Омске 
составил 83,1 процента (т.е. 
стоимость проживания в сто-
лице Прииртышья была на 
16,9 процента дешевле, чем в 
среднем по России). Значение 
показателя в городе Омске яв-
ляется одним из лучших среди 
всех территориальных центров 
субъектов Российской Федера-
ции (2-е рейтинговое место по 
стране).
Специалисты также отме-

чают стабильное повышение 
уровня заработной платы по 
целому ряду отраслей. Так, в 
первом полугодии 2015 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года сред-
ний заработок  в сельском хо-
зяйстве вырос на 10,5 %, а на 
обрабатывающих производ-
ствах  – на 11,5 %, что является 
весомым достижением.



Цифра
103,5

процента составил индекс про-
мышленного производства в Ом-
ской области в 2014 году (средне-
российский - 101,7 процента).
За январь-июль в годовом выра-
жении региональная промыш-
ленность ВЫРОСЛА на 1,6 %, для 
отрасли обрабатывающих произ-
водств показатели выше - РОСТ на 
2,6 %.

Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!
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К выходу газеты дорога будет идеальной.

В. Варнавский

Нефтезавод прирастет 
катализаторами

Рост нефтепереработки обеспечил 
промышленный гигант – Омский не-
фтезавод, крупнейшее нефтеперераба-
тывающее предприятие России. В про-
шлом году завод переработал 21,3 млн 
тонн нефти. Уже в следующем году на 
базе «Газпромнефть-ОНПЗ» начнется 
строительство нового катализаторно-
го производства. Катализаторы нужны 
для того, чтобы повысить качество бен-
зинов, сделать их экологичнее, увели-
чить глубину передела нефти. Сейчас 
российские нефтезаводы закупают за 
рубежом 70% всего объема использу-
емых катализаторов. Новое производ-
ство должно быть построено за пять 
лет, в него будет вложено порядка 10 
млрд рублей.

Омские ракеты 
покорят Луну

На 6,4% вырос промышленный ин-
декс в отрасли производства транспорт-
ных средств и оборудования. Понятно, 
что автомобили в Омске не делают, но 
статистика к транспортным средствам 
относит ракеты и самолеты. Так что рост 
промпроизводства по этой отрасли обе-
спечили ОмПО им. Баранова (производ-
ство продукции выросло на 15%), ПО 
«Полет» (рост на 30%), ОАО «Омское 
машиностроительное КБ» (рост в 1,4 
раза), ОАО «Омское моторостроитель-
ное КБ» (рост в 1,5 раза).
Очевидно, что ПО «Полет», на базе 

которого строится новое производство 
ракет-носителей семейства «Ангара», 
покажет в будущем еще более серьез-
ный рост. Планируется, что омские ра-
кеты заменят как легкий «Рокот», так и 
тяжелый «Протон». Запускать «Ангару» 
можно с российских космодромов. Уже 
прошли два испытательных пуска лег-
кой и тяжелой «Ангары» с космодрома 
«Плесецк», а первый пуск со строящего-
ся «Восточного» запланирован на 2021 
год. В серию «Ангара» выйдет к 2020 
году. Недавно стало известно, что ом-
скую ракету одобрили и для пилотиру-
емой программы. Так что космонавты 
отправятся на Луну с помощью ракеты 
омского производства.

Радиоэлектроника 
бьет рекорды

В отрасли производства электро-
оборудования, электронного и оп-

тического оборудования почти все 
крупнейшие предприятия показали 
серьезный рост. В министерстве про-
мышленности, инновационных техно-
логий и транспорта рассказали, что 
ОАО «ЦКБА» увеличило производство 
продукции на 70%, ОАО «ОмПО “Ир-
тыш”» – в полтора раза, также вырос-
ли показатели и у ОАО «Сатурн». ОАО 
ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 
показало рост в 30%.
В целом производство электро-

оборудования за первые семь месяцев 
этого года показало рост на 30,2% в го-
довом выражении, это самая высокая 
динамика среди всех сфер обрабатыва-
ющих производств в Омской области.
Кстати, предприятия этой отрасли 

также продолжают вкладывать деньги в 
новое оборудование и реконструкцию 
помещений. К примеру, «ЦКБА», произ-
водитель головок самонаведения и ра-
диоэлектронных систем, которые стоят 
на всех самолетах, участвует в шести 
федеральных целевых программах по 
модернизации производства. Сейчас в 
четырех цехах завода идет реконструк-
ция, на которую выделили около двух 
миллиардов рублей.
На базе «Иртыша» появится вторая 

очередь технопарка радиоэлектрони-
ки. Первая – центр по проектированию 
и изготовлению радиоэлектронных 
компонентов класса «система на кри-
сталле» – в прошлом году открылась в 
Омском НИИ приборостроения.

Вместе с танками – 
тяжелые мосты

Крупнейшие предприятия отрасли 
производства машин и оборудования 
– ООО «НТК “Криогенная техника”» и 
ОАО «Омский завод транспортного ма-
шиностроения» – по итогам первого по-
лугодия увеличили производство про-
дукции в три раза. Общий итог отрасли 
– рост на 7,4%. 
И эти предприятия вкладывают день-

ги в развитие. На «Омсктрансмаше» мо-
дернизация механообрабатывающего 
производства завершится к концу октя-
бря этого года. Здесь появится 21 новый 
станок – как простые токарные станки 
с числовым программным управле-
нием, так и высокопроизводительные 
обрабатывающие центры. Интересно, 
что новые станки – российского произ-
водства. Завод, который традиционно и 
заслуженно ассоциируется с танками и 
боевыми машинами, намерен развивать 
гражданское направление. К примеру, 

за счет средств ПАО «Газпром» «Омск-
трансмаш» предложил разработать са-
моходную машину для оперативной 
организации мостовых переправ для 
тяжелой техники типа трубоукладчиков. 
«Газпром» разработкой заинтересовал-
ся и планирует не только заплатить за 
разработку, но и в дальнейшем поку-
пать такие машины.

Обеспечим 
Россию продуктами
Одна из самых крупных отраслей 

омской обрабатывающей промышлен-
ности – производство продуктов и на-
питков – также демонстрирует рост в 
годовом выражении. За семь месяцев 
выпущено 64,8 тыс. тонн мяса и субро-
дуктов (рост на 7,6%), 30,4 тыс. тонн 
колбасных изделий (рост на 8,3%), 
32,1 тыс. тонн мясных полуфабрикатов 
(рост на 9,2%), 21,3 тыс. тонн сыров и 
творога (рост на 18,3%), 48,7 тыс. тонн 
кондитерских изделий (рост на 10,5%). 
Не случайно Омская область обеспе-
чивает продуктами не только омичей 
и жителей области, но и 60 регионов 
России, а также Казахстан.
Для сохранения и роста объемов 

«пищевки» необходимо увеличивать 
производство сельскохозяйственной 
продукции. Понятно, что вопросы и 
роста сельхозпроизводства, и заня-
тости селян проще всего решаются в 
районах, где работают крупные об-
рабатывающие предприятия пищевой 
промышленности. В отдаленных се-
лах ситуация сложнее. Здесь регио-
нальное правительство поддерживает 
малые сельские предприятия – кре-
стьянско-фермерские хозяйства. За 
три года гранты по программам «На-
чинающий фермер», «Семейная жи-
вотноводческая ферма» получили 82 
человека. 58 из них создали свои хо-
зяйства в селах, где товарного произ-
водства до этого момента не было во-
обще.
Благодаря поддержке из бюджета 

Омской области за три года построе-
ны 54 животноводческие фермы на 14 
тыс. голов скота в 26 районах. 
Продолжается строительство и 

крупных производственных объектов. 
О миллиардных вложениях в модер-
низацию производства заявили ОАО 
«Омский бекон» и ООО «Руском». Оба 
предприятия планируют строить сви-
новодческие комплексы. В «Омском 
беконе» в результате инвестиций про-
изводство свинины возрастет с 47 тыс. 

до 72 тыс. тонн. «Руском» планирует 
довести производство свинины до 15,5 
тыс. тонн. 

Промышленности – 
рост, бюджету – налоги 
Налоговики динамику омской 

промышленности заметили благода-
ря росту поступлений в бюджет. На-
пример, предприятия пищевой про-
мышленности заплатили налогов за 
первые шесть месяцев 2015 года на 
16,3% больше, чем в тот же период 
прошлого года. Всего пищевка в этом 
году дала бюджету налогами 9,3 млрд 
рублей. Химические производства за-
платили 130 млн рублей, и это в 3,4 
раза больше, чем в прошлом году.
Традиционно десятку крупнейших 

налогоплательщиков как в областной 
бюджет, так и в бюджет города Ом-
ска возглавляет ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ». Однако и другие промыш-
ленники отметились в топах. Среди 
плательщиков в региональный бюд-
жет в десятку вошли ОАО «Сан Ин-
бев», ОАО «Омсвинпром» (пищевая 
промышленность), ООО «Омский за-
вод технического углерода», ЗАО 
«Группа компаний “Титан”» (химиче-
ское производство).
Наибольший налоговый доход 

городской казне приносят, кроме 
нефтезавода, ПО «Полет» – фили-
ал центра им. Хруничева (производ-
ство транспортных средств), ОАО 
«Омсктрансмаш» (протизводство ма-
шин) и ОАО ОмПО «Радиозавод им. 
А.С.Попова» (производство электро-
оборудования). 

По материалам газеты
«Омская правда»

Уверенно 
смотрим в будущее
Омская область еще раз подтвердила звание одного из активно развивающихся  промышленных центров России. 
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Выборы-2015Акция

КПРФ
Россия. Труд. Народовластие. Социализм

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения 
Муромцевского муниципального района Омской области 

по многомандатному избирательному округу № 1

Петер Юрий Николаевич
Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился 17 октября 1963 года в р.п. Муром-
цево Омской области. Гражданин РФ. В 1981 г. 
окончил Муромцевскую среднюю школу № 2.
Образование. Высшее. В 1991 г. окончил за-

очно СибАДИ им. В.В. Куйбышева по специаль-
ности «инженер-механик». С 2007 по 2009 гг. 
прошел профессиональную переподготовку в 
ГОУ РИЦ Омской области по программе «Менед-
жмент в социально - культурной сфере. Культур-
но-досуговая деятельность». 
Трудовая деятельность. С 1983 по 1985 г.г. - 

служба в рядах Советской Армии «ГСВГ». С 1985 
по 1988 г.г. - водитель автомобиля в Муромцев-
ской ЦРБ. С 1988 по 1994 г.г. - служба в МВД.  
С 1994 по 2004 г.г. - работа в  Муромцевском 
ДРСУ. С 2004 г. – в комитете культуры. В настоя-
щее время в КДЦ «Альтернатива» - руководитель 
фольклорного самодеятельного вокального 
коллектива.

- В совете буду голосовать за решения в пользу жителей нашего городского 
поселения. Ни одно решение, ухудшающее положение людей, не получит моей 
поддержки.

- Контроль над целевым использованием средств, выделяемых на развитие 
нашего городского поселения в рамках региональных и федеральных программ.

- Организация работ по благоустройству улиц, утилизации бытовых отходов и 
решение других проблем жителей нашего поселка.

- Добиваться проведения ремонта дорожного покрытия.
- Добиваться обеспечения населения водой. 
- Должное внимание проблеме досуга молодёжи, духовно-нравственному, 

спортивному воспитанию подрастающего поколения.
Ни одно ваше обращение не останется без внимания!

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены Ю.Н. Петер

Главной причиной столь низких 
темпов уборки являются погодные ус-
ловия. Так, в августе не было ни одного 
дня, чтоб в области не выпадали осад-
ки. Да и прогнозы, прозвучавшие на со-
вещании, не были оптимистичны. Ом-
ские синоптики обещают дождливый 
сентябрь.  Тем не менее, в период с 6 
по 15 августа ожидается устойчиво тё-
плая погода при минимальных осадках. 

Температурный режим и количество 
осадков во второй половине сентября 
метеорологическими службами регио-
на  отслеживаются с большим процен-
том погрешности.
Сегодня аграрии области оказались 

в таких условиях, что им буквально 
нужно «вырвать» хлеб у природы.
Исходя из сложившихся погодных 

условий, руководители некоторых сель-
скохозяйственных организаций ведут 
работу на полях всеми имеющимися 
средствами и не ждут хорошей погоды 
и естественной просушки зерна. Кру-
глосуточную уборку уже организовали 
в ООО «Соляное» Черлакского района 
и ИП Чопозов Муромцевского района. 
Главы хозяйств предусмотрели прожи-

«Вырвать» хлеб 
у природы

На прошлой неделе, 3 сен-
тября, в режиме видеоконфе-
ренции прошло очередное за-
седание областного штаба по 
проведению сезонных полевых 
работ. Ведущий заседания, 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской об-
ласти Виталий Эрлих, кратко 
представил первые результаты 
уборки урожая. По данным ре-
гионального Минсельхозпрода 
на 2 сентября, в Омской обла-
сти скошены зерновые и зерно-
бобовые культуры на площади 
247 тыс. га, обмолочены – на 181 
тыс. га (это 12% от всех посев-
ных площадей региона). Намо-
лочено 268 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 14,8 ц/га.

вание и питание в полевых условиях и 
достойную оплату для работников.

«Основная задача – сделать все 
возможное, чтобы все сельхозтоваро-
производители, независимо от формы 
собственности, убрали и заложили уро-

жай, заготовили необходимый объем 
кормов, и только тогда можно будет 
говорить, что продовольственная без-
опасность Омской области обеспече-
на», - сказал Виталий Эрлих. Он же ре-
комендовал организовать работу токов, 
сушильного хозяйства и элеваторов, 
чтобы сохранить урожай.
В последние годы омским аграриям 

приходится работать практически в экс-
тремальных условиях. Уборочная стра-
да и этого года началась с очередного 
испытания на прочность. Мы верим, что 
наши хлеборобы его достойно выдер-
жат. Каждому из них не привыкать рабо-
тать в таких условиях.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Эта акция по всей стране про-
ходит ежегодно в память о жертвах бес-
ланской трагедии. В этот день, 14 лет 
назад, в Северной Осетии в результате 
теракта погибло 333 человека, из них 
186 детей (120 школьников). Напомним, 
что захват заложников был совершен во 
время торжественной линейки в школе 
№ 1 г. Беслана. В течение двух с полови-
ной дней террористы, а точнее сказать 
- нелюди, удерживали своих жертв без 
еды и питья в заминированном здании, 
при этом добивая ослабевших, исполь-
зуя заложников в качестве «живого 
щита» во время перестрелки.
После теракта в стране были уси-

лены меры безопасности, образован 
Национальный антитеррористический 
комитет. А волонтеры вновь и вновь 
нам напоминают: будьте внимательны, 
обращайте внимание на подозритель-
ных людей, бесхозные вещи и не стес-

няйтесь сообщать об этом в ближайшее 
отделение полиции или МЧС. Ведь это 
может спасти десятки жизней. В листов-
ках, которые раздавали волонтеры из 
отряда «БЭП» муромчанам (о деятель-
ности активистов, возглавляемых соци-
ально-психологической службой помо-
щи несовершеннолетних и молодежи 
мы не раз писали на страницах газеты), 
рассказывалось о мерах предосторож-
ности, а также правилах поведения, 
если стали заложниками террористов. 
Кстати сказать, акция прошла не только 
в Муромцево, но и в Артыне, Кондра-
тьево, Костино, Ушаково и др. населен-
ных пунктах района, и жители активно 
откликались. Ведь терроризм – это зло, 
у которого нет национальности и кото-
рому нет оправдания.  

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

В память 
о бесланской трагедии

3 сентября юные 
волонтеры из отряда 
«БЭП» традиционно 
провели акцию «День 
солидарности борь-
бы с терроризмом». В 
райцентре они раздали 
прохожим листовки и 
значки, помимо этого 
желающие могли изло-
жить на большом плака-
те свое мнение, как нам 
спасти планету от терро-
ризма.

Уважаемые муромчане!

13 сентября нам с вами предсто-
ит принять серьезное решение – из-
брать Губернатора Омской области, 
тем самым определив путь разви-
тия региона на предстоящие 5 лет.
Одновременно с выбором Гу-

бернатора пройдут выборы депута-
тов Совета Муромцевского района, 
депутатов сельских поселений.
Избрание достойных депутатов 

районного Совета – это очередной 
шаг к поступательному развитию 
Муромцевского района.
За последние годы много сдела-

но для развития экономики райо-
на, сельского хозяйства и отрасли 
ЖКХ. Создаются условия для рабо-
ты социальных учреждений района. 
Стабилизируется демографическая 
ситуация.
Впереди – большая работа, и 

продуктивность ее зависит, в том 
числе, от слаженных действий де-
путатского корпуса, избранного 13 
сентября.
Прошу вас в день голосования 

прийти на избирательные участки 
и сделать свой выбор, руководству-
ясь при этом не эмоциями, а реаль-
ными возможностями кандидата 
принимать позитивные решения. Я 
верю в ваш правильный выбор.

Глава Муромцевского 
муниципального района

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ



Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения
Муромцевского муниципального района Омской области 
по Муромцевскому городскому пятимандатному округу № 3

Иванов Вадим Валерьевич
Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделе-

ния политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Родился: 28 июля 1979 года в район-
ном поселке Муромцево Омской обла-
сти. Гражданин РФ. В 1997 году окончил 
Муромцевскую среднюю общеобразова-
тельную школу № 2.
Образование: высшее техническое. В 

2010 году окончил Омский государствен-
ный технический университет по специ-
альности «проектирование и технология 
радиоэлектронных средств».
Трудовая деятельность: с 1997 г. по 

– 1999 г. - служба в Вооруженных силах 
(пограничные войска).
С 2000 г. по 2006 г. - Муромцевское 

ДРСУ.
С 2006 г. по 2010 г. - ООО «Обьнефте-

ремонт» вахтовым методом.
С 2010 г. и по сегодняшний день рабо-

таю в ПАО «Ростелеком» ведущим инженером электросвязи.
Уважаемые избиратели р.п. Муромцево! Если вы окажете нам доверие:
- В Совете будем голосовать «за» в пользу жителей нашего поселка.
- Приложим все усилия для организации работ по благоустройству улиц.
- Совместно с администрацией поселения выйдем с предложениями о раз-

работке программы создания новых рабочих мест для жителей нашего района.
- Уделим должное внимание проблеме досуга молодежи, духовно-нравствен-

ному, спортивному воспитанию подрастающего поколения.
Мы прекрасно понимаем, что коренным образом изменить ситуацию в райо-

не, не меняя ситуацию в стране в целом, невозможно. Вместе с тем, полномочий 
у депутатов достаточно, чтобы целый ряд жизненно важных проблем решить на 
благо всех жителей.
Наше сердце бьется слева! Самое дорогое у человека – жизнь. Она дается 

один раз. И каждый хочет прожить ее в мире и достатке, с достоинством, с чув-
ством уверенности в будущем детей и внуков.
КПРФ – партия народа!
Побеждают коммунисты – побеждает народ!

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского городского поселения 
Муромцевского муниципального района Омской области 

по многомандатному избирательному округу № 1. 

Бутаков Александр Михайлович
Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного отделе-

ния политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Родился 15 сентября 1950 года в с. Се-
дельниково Омской области.
Гражданин РФ, в 1967 г. окончил Седель-

никовскую среднюю школу.
Образование: среднее специальное, 

окончил в 1979 году Московский гидроме-
теорологический техникум по специально-
сти «метеорология»; в 1986 г. - с отличием 
Тарский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «агроном».
Трудовая деятельность: с июля 1967 г. 

по май 1969 г. - работа на метеостанции с. 
Седельниково. С мая 1969 г. по июнь 1971 г. - 
служба в рядах Советской армии, работа на 
метеостанции с. Седельниково.

С марта 1972 г. по 1976 г. - работа на севере Тюменской области в должности 
начальника метеостанции, с конца 1976 г. по 1986 г. - начальник метеостанции 
Муромцево. С сентября 1986 г. по 2003 г. возглавлял участок по ремонту скважин 
на воду, по совместительству с 1996 г. по 2006 г. руководил кирпичным заводом в 
п. Петропавловка. С июня 2003 г. по 2010 г. - организовал ИП по ремонту скважин. 
В настоящее время пенсионер, имею звание «ветеран труда».
Семейное положение: женат. Сын служит в МЧС с 1995 г. Две внучки, 2000 г.р. 

и 2011 г.р.
Из предвыборной программы кандидата

Если вы окажете мне доверие:
- В Совете буду голосовать за решения в пользу жителей нашего поселения, 

ни одно решение, ухудшающее положение людей, не получит моей поддержки.
- Приложу все усилия для организации работ по благоустройству улиц, ути-

лизации бытовых отходов и решения других проблем жителей округа, буду до-
биваться проведения должного ремонта и содержания дорожного покрытия. 
Заострять внимание на своевременном и качественном капитальном ремонте 
многоквартирных домов, а также на оказании помощи в ремонте ветхого жилья.

- Ставить вопрос об обеспечении населения качественной водой в достаточ-
ном количестве.
Ни одно ваше обращение не останется без внимания! Поддержите 

меня - я буду защищать ваши интересы.
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Обращение к избирателям

Младшее поколение семьи Чистяковых.

Кандидат в депутаты Совета Муромцевского муниципального района 
по Муромцевскому одномандатному избирательному округу № 11

 
Кузьмин Владимир Никандрович

Выдвинут Муромцевским местным отделением Омского областного 
отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

Родился: 18 апреля 1952 года 
в п. Муромцево Омской области.
В 1969 г. окончил Муромцев-

скую среднюю школу. 
1970-1972 г.г. - служба в ар-

мии.
Образование: в 1977 г. окон-

чил школу тренеров при инсти-
туте физической культуры по 
специальности «тренер по лёг-
кой атлетике».
Трудовая деятельность: 

1972-1975 г.г.  – рабочий ПМК-22. 
1975-1993 г.г. –   методист по 

спорту в Муромцевской СХТ. 
1993-2014 г.г.  – преподава-

тель физического воспитания в 
БОУ НПО ПУ № 47. 
В настоящее время пенсио-

нер.
В 1992-1996 г.г. избирался де-

путатом районного Совета. 
В 2010-2015 г.г. избирался де-

путатом районного Совета. 
Награждён знаком «Победи-

тель социалистического сорев-
нования».
Убежденный сторонник ут-

верждения подлинного народов-
ластия, укрепления в обществе гражданского согласия, экономической и обще-
ственной стабильности, достижения благополучия в каждой семье.
Семейное положение: женат, сын служит в МЧС с 1995 г., две внучки – 2000 

г.р. и 2011 г.р.
В случае избрания меня депутатом буду стараться решать возникающие 
необходимые жизненные вопросы в меру своих сил и возможностей.

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены А.М. Бутаковым

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.Н. КузьминымПечатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены В.В. Ивановым

Уважаемые муромчане!

Приглашаем вас 13 сентября  2015 
года с 8.00 до 20.00 час. принять участие 
в выборах губернатора Омской области 
и депутатов в органы местного само-
управления.
За время предвыборной кампании вы 

определились в своих предпочтениях. 
Теперь нужно только прийти на свои 
избирательные участки и проголосовать 
за того человека, программа  которого 
вам кажется убедительной, который не 
на словах, а на деле займется решением 
конкретных проблем. Поддержать тех 
людей, которым вы доверяете. 
Для голосования вам необходимо 

иметь при себе паспорт. 
В случае, если вы по уважительной причине (болезнь, инвалид-

ность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для 
голосования, ваше письменное или устное заявление о предоставле-
нии вам возможности проголосовать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую избирательную комиссию (до 14 
часов).
Призываем прийти на избирательные участки и исполнить свой 

гражданский долг.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУРОМЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13 сентября - Единый

Исполни свой 
гражданский долг
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Объект практически готов - осталось докрасить.

А. Власичев.

«Власть в районах должна работать 
на улучшение жизни людей» 

В.В. Путин
Кандидат в депутаты Совета Муромцевского муниципального района 

Омской области по округу № 10

БАЛАШОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 4 мая 1962 г. в р.п. Муромцево Омской об-

ласти. 
Образование среднее (полное) общее. 
После службы в армии работал водителем, инструк-

тором-водителем, лесником в Муромцевском сельском 
лесхозе.
В 1993 году организовал крестьянско-фермерское 

хозяйство. С 2009 года – индивидуальный предпринима-
тель в сфере лесозаготовки. Одновременно развивает 
личное подсобное хозяйство –  выращивает свиней. Ак-
тивно участвует в жизни Гуровского сельского поселе-

ния. При его непосредственном участии в 2014 году отремонтирована кровля в 
Гуровском СДК. Неравнодушен к нуждам сельчан. Женат. Воспитал двоих детей.
Сторонник партии «Единая Россия».
Выдвинут Муромцевским местным отделением Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
Для чего я иду в депутаты?
Хочу работать в команде единомышленников-управленцев, решения которой 

направлены на развитие района и во благо его жителей. 
Готов поддерживать курс на стабильное развитие района – 
• изменение демографической ситуации путем создания благоприятных со-

циальных условий, создания новых рабочих мест;
• использование внутренних резервов развития поселения, привлечение к 

управлению  и реализации решений жителей  каждого населенного пункта.
Буду представлять интересы населения избирательного округа в органах вла-

сти в решении следующих основных вопросов: 
• обеспечивать социальные  объекты и население топливом по доступным це-

нам;
• способствовать решению вопроса о своевременном отведении делян;
• принять участие в модернизации котельного оборудования в с. Гурово;
• оказывать техническую поддержку в благоустройстве территории избира-

тельного округа;
• оказывать помощь социально незащищенным гражданам, пенсионерам в ре-

шении бытовых проблем.
Уважаемые избиратели!

Приглашаю вас принять участие в выборах 13 сентября 2015 года. 
Ваше доверие мне на выборах в депутаты районного Совета  буду 

стараться оправдать добросовестной работой на благо жителей избира-
тельного округа и в интересах развития района.

                                  

Липатов Владимир Александрович 
Родился  2 ноября 1964 г. в д. Лисино Муромцевского  района Омской 

области. Образование высшее, не судим, женат, имеет троих детей.  

После окончания учебы работал ревизором КРУ Облпотребсоюза. В 
настоящее время работает директором ООО Торгового Дома «Витязь».

В случае избрания депутатом обязуюсь выполнять наказы избирате-
лей, принимать активное участие в жизни района во всех сферах дея-
тельности, оказывать посильную помощь гражданам в решении их во-
просов.

Предвыборная программа кандидата в депутаты 
в Совет Муромцевского муниципального  района Омской области 

по двухмандатному избирательному округу № 10

Святкин Александр Александрович, 

30.12.1982 года рождения, уроженец Омской  области, член партии «Справедли-
вая Россия», проживает в р.п. Муромцево, образование среднее специальное, спе-
циальность: радиотехник. 

Уважаемые избиратели! 
В числе кандидатов в депутаты в Совет Муромцев-

ского муниципального района очень много людей, 
которые и  раньше баллотировались на предыдущих  
выборах и очень много обещали своим  землякам, ис-
пользуя лозунг «Не верьте словам, а верьте делам!».
Но проходил очередной  срок их нахождения во  

власти, и что же в настоящее время мы имеем? По-
селок, который находится в «сонном состоянии» из-за 
полного уничтожения и разрушения промышленности 
и предприятий, а  также совхозов и колхозов,  лиша-
ется молодого населения, которое за неимением ра-
бочих мест  уезжает на  заработки в города и на север. 
А что мы будем иметь через два или три года – никто 
на этот вопрос ответить  не может.  Я  с семьей живу 

в поселке Муромцево более 20 лет и помню его цветущим, асфальтированным, с 
большим количеством детей на улицах и площадях и массой  работающих пред-
приятий. Сердце щемит от нынешнего положения дел в поселке. Ранее,  когда про-
езжали по Муромцевскому району, наши глаза радовались полям, засеянным раз-
личными сельхозкультурами: кукурузой, овсом, пшеницей, ячменём.  В настоящее 
время зачастую взгляд упирается в пустые поля, уничтоженные животноводческие 
комплексы.
Особое внимание привлекают  в поселке разрушенные дороги. Если централь-

ные улицы имеют хоть какое-то покрытие, то остальные дороги в осенне-весенний 
период просто утопают в грязи. И никто не  задался вопросом, кто же будет ремон-
тировать и когда.
Больной вопрос – освещение улиц поселка. Предыдущие избранные депутаты в 

своей предвыборной программе  обещали решить вопрос освещения, т.к. это являет-
ся их прямой обязанностью. Но «воз и ныне там», и  несколько странно читать обеща-
ния  людей, в  обязанности которых входят вопросы о помощи престарелым,  об обе-
спечении лекарствами населения, об освещении поселка, о ремонте многоэтажных 
домов, ремонте улиц, что является их непосредственной работой. Зачем же  в пред-
выборной программе обещать то, что на самом деле останется только обещанием?
Уважаемые муромчане! Я не буду обещать того, что не в моих силах, но, выбрав 

меня в  депутаты, обращайтесь ко мне по всем вашим «больным» вопросам - и я буду 
их  обязательно решать, так как за моей спиной стоит партия «Справедливая Рос-
сия», партия, не запятнавшая себя неисполненными обещаниями, партия, заботяща-
яся о простых гражданах, решающая конкретно вопросы каждого обратившегося. 

Печатается на бесплатной основе. Материалы предоставлены А.А. Святкиным
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Блиц-опрос

ИРИНА ВЕРЕЩАГИНА, педагог:
- Всегда хожу на выборы, потому что 

переживаю за будущее своей страны, 
региона, района. Сечас решается важ-
ный вопрос: каким путем пойдет наш 
регион и какие решения будут прини-
маться в районном Совете и сельских 
поселениях.
Надеюсь, что мы, муромчане, выбе-

рем достойных кандидатов, которые из-
менят жизнь к лучшему.
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ, служащий 

бюджетного учреждения:
- 13 сентября, в Единый день голо-

сования, обязательно приду на свой из-
бирательный участок и приму участие 
в выборах губернатора нашей области 
и депутатов местного самоуправления. 
Сделаю это осознанно, так как пони-
маю, каждому избраннику нужна под-
держка электората и легитимность бу-
дущей власти.
Настоятельно призываю и земляков 

принять участие в выборном процессе, 
так как сегодня, выбирая главу региона 
и депутатов муниципального и город-
ского Советов, мы во многом определя-
ем судьбу района и региона.

В преддверии Единого дня голосования мы спросили у муромчан, 
почему они идут на выборы

ЕЛЕНА ИВАНОВА, пенсионерка:
- На выборы хожу всегда, плани-

рую обязательно принять участие и в 
нынешних, 13 сентября. Единственное, 
толком не знаю, кто же будет в списке 
претендентов в местные Советы. Об 
этом как-то было мало информации.
Если говорить о том, чего я жду 

от выборов, хотелось бы, чтоб наша 
жизнь была лучше и чтобы люди в 
местный Совет прошли активные, за-
интересованные, инициировали бы 
добрые дела, которые мы поддержи-
вали. А от областной власти хотелось 
бы поддержки социальных проектов и 
инициатив, улучшения дорог, сохране-
ния наших лесов и экологии, и чтобы 
предложения и обращения «низов» на-
ходили отклик у власти. 
ЛЮБОВЬ ЕФРЕМОВА, служащая:
- 13 сентября решается судьба Ом-

ской области и Муромцевского рай-
она, поэтому нам нельзя оставаться 
в стороне и ждать, что кто-то сделает 
выбор, решит всё за нас.  От нашего 
активного участия в поддержке канди-
датов зависит  в дальнейшем, с каким 
настроением выбранные  депутаты и 
губернатор приступят к работе.

Почему мы идем на выборы?

день голосования!
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А. Артомоненко

ИП «Омская губерния»

В середине августа съемоч-
ная группа проекта несколько 
дней работала в нашем реги-
оне. Самым зрелищным мо-
ментом, по словам ведущих 
программы Анастасии и Заха-
ра Заволокиных, стал первый 
областной праздник «Играй, 
гармонь!». Он прошел в Боль-
шеречье. На сцене  под откры-

тым небом выступили около 
трехсот гармонистов из 19 
районов Омской области. На 
свою малую родину попривет-
ствовать участников праздника 
тогда приехал и глава региона 
Виктор Назаров. 

- В Прииртышье проживают 
народы 120 национальностей, и 
все мы живем дружно и мирно. 

Первый канал покажет выпуск программы «Играй, гармонь любимая» с участи-
ем Виктора Назарова

Пусть так будет и впредь, - об-
ратился к землякам  Виктор На-
заров. 
Он также заверил, что «са-

мые талантливые гармонисты 
живут в Омской области». 

- Омичи гармошку всегда 
любили и любят. И народное 
творчество у вас на должном 
уровне. Такое трепетное от-
ношение к народной культуре 
еще надо поискать. Я знаю, о 
чем говорю: мы записывали 
программу в 77 регионах Рос-
сии, - подчеркнула Анастасия 
Заволокина. 

12 и 19 сентября на Первом канале выйдут новые  
выпуски передачи «Играй, гармонь любимая». В феде-
ральном эфире авторский коллектив этой всенародно 
любимой программы покажет участников первого об-
ластного праздника «Играй, гармонь!» и главу региона 
Виктора Назарова, который вместе с земляками в Боль-
шеречье приветствовал лучших омских гармонистов.

Играй, 
гармонь любимая

Заказчиком работ в райцен-
тре является администрация 
Муромцевского городского 
поселения
За комментариями мы об-

ратились к главе администра-
ции этого поселения Фёдору 
Горбанину.

- Фёдор Александрович, 
почему именно на этом участ-
ке были проведены работы?

- Изношенность асфальто-
бетонного покрытия на наших 
улицах очень большая и они 
практически все требуют ре-
монта. Некоторые, в их числе 
можно назвать улицы Избыше-
ва, 40 лет Октября, нуждаются 
в капитальном ремонте, а для 
этого необходимо финанси-
рование в сумме нескольких 
десятков миллионов рублей. 
Поступивших финансовых 
средств было намного меньше. 
А поступили они к нам не без 
помощи нашего депутата За-
конодательного Собрания Ом-
ской области В.В. Варнавского.
Ямочный ремонт дорожно-

го полотна на улице Ленина в 
последнее время проводился 
несколько раз. Процесс раз-
рушения асфальтобетонного 
покрытия таким ремонтом не 
остановишь. Исходя из того, 
что денег было немного, а в 
их использовании мы руко-
водствуемся принципом эф-
фективного и рационального 
использования, было принято 
решение совместно с депута-
тами городского поселения от-
ремонтировать участок, о кото-
ром мы сейчас ведём разговор.
Ремонт выполнен каче-

ственно и, я уверен, что в те-
чение следующих 8 – 10 лет 
вопросов о неудовлетвори-
тельном качестве дороги в 
этом месте не возникнет.
О самих работах мы побе-

седовали с начальником Му-
ромцевского ДРСУ Дмитрием 
Роденко.

- Дмитрий Александрович, 
что в рамках заказа было сде-
лано рабочими вашего пред-
приятия?

- По улице Ленина мы вы-
полнили работы по устрой-
ству выравнивающего по-
крытия из асфальтобетонной 
смеси протяжённостью 260 
погонных метров при ширине 
7 метров. Следует отметить, 
что качество смеси очень вы-
сокое и отвечает всем основ-
ным требованиям. Также были 
устроены две искусственные 
неровности, иначе их называ-
ют «лежачие полицейские», 
отвечающие последним тре-
бованиям ГОСТов, а именно: 
шириной не менее трёх ме-
тров. Места расположения 
этих устройств согласованы 
и инспекцией безопасности 
дорожного движения и выпол-
нены нами (первый возле зда-
ния спортивного комплекса 
«Факел», второй - в непосред-
ственной близости от автобус-
ной остановки и пешеходного 
перехода). В этих местах, как 
правило, всегда много детей, 
поэтому устройства заставят 
водителей значительно сни-
зить скорость движения, что в 
целом благоприятно скажется 
на безопасности пешеходов.

- На каких объектах сегод-
ня вы работаете?

- В этом году период аукци-
онов затянулся и к основным 
работам мы приступили уже в 
сентябре. Осенью в нашем рай-
оне будут ремонтироваться: 
подъезд к деревне Кокшене-
во, участок дороги Муромце-
во – Карбыза (с 12-го по 14-й 
километр), один километр  800 
метров автодороги Омск – Му-
ромцево – Седельниково (в 
районе Мохового Привала). 
Планировалось, что мы два по-
следних объекта отремонтиру-
ем своими силами, но в столь 
сжатые сроки это сделать не-
возможно, поэтому дорогу на 
Карбызу мы оставили за собой, 

на городскую трассу зайдут 
седельниковцы, но мы будем 
готовить им пористую асфаль-
тобетонную смесь для устрой-
ства нижнего покрытия.
На сегодняшний день мы 

получили дополнительное фи-
нансирование на содержание 
дороги Омск – Муромцево – 
Седельниково. Уже сегодня в 
районе села Костино ведём 
ямочный ремонт большими 
картами, участками до ста по-
гонных метров.

- Что сделано и что пред-
стоит ещё выполнить на Кар-
бызинском направлении?

- Для ремонта выбран один 
из самых худших участков. 
Уже сегодня нами в том на-

Осенние заботы дорожников
Одной из злободневных проблем нашего района 

является неудовлетворительное состояние дорог. В 
этом году муромцевские дорожники  уже проводили 
ремонтные работы как на трассе Омск – Муромцево – 
Седельниково, так и в райцентре. Ближе к осени такие 
работы возобновились.  В конце августа и первых чис-
лах сентября, используя каждый благоприятный день, 
рабочие Муромцеского ДРСУ капитально отремонти-
ровали участок дорожного полотна по улице Ленина, 
а именно: от перекрёстка с улицей Лисина и практиче-
ски до перекрестка с улицей 20 лет Октября.

правлении раскиркован весь 
участок автодороги, а это ки-
лометр шестьсот погонных 
метров дорожного полотна. 
Дальше будем проводить рабо-
ты по укреплению цементом и 
устройство покрытия из щебё-
ночной смеси. В процессе ре-
монта асфальта там укладывать 
не будем, но движение на этом 
участке будет более комфорт-
ным, чем было ранее.
Впереди у дорожников 

большой объём работ, а для 
качественного их выполнения 
необходима хорошая погода. 
Хочется надеяться, что приро-
да будет благосклонна.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Работы ведутся быстро и качественно.Работы ведутся быстро и качественно.
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Импровизированная кузница.

Каждому здесь найдётся занятие.

Налетай детвора, выбирай товары!

Юные артисты.

Дарим подписку на «Знамёнку».

Название «Таёжный» очень 
ёмкое и точно передаёт специфи-
ку природы нашего края. И место 
проведения было выбрано со-
ответствующее: реликтовый 
бор на биатлонном центре п. 
Петропавловка. Первозданная 
красота могучих сосен вызы-
вала искренне восхищение у 
многочисленных гостей, осо-
бенно приехавших из южных 
районов.

«У нас же степь да степь кру-
гом, а у вас такая изумительная 
природа и воздух просто боже-
ственный!» – говорили они.
Чтобы стать ближе к этой не-

обыкновенной по своей притя-
гательной силе природе, стать 
ей другом и защитником, необ-
ходимо тщательно и вниматель-
но изучать все её особенности. 
Для этой цели и приехали к нам 
юные натуралисты со всей об-
ласти и г. Омска. Крайне убеди-
тельными были слова министра 
образования Омской области 
С.Н. Канунникова, обращённые 
к подрастающему поколению:

«Всё, что вы видите здесь во-
круг себя, может только вдох-
новлять на хорошие добрые 
поступки и на умные мысли, 
- сказал Сергей Николаевич, 
- которые потом непременно 
должны вылиться в научно-ис-
следовательских проектах».
Форум по традиции был ор-

ганизован в два тура. Первый 
тур – полевой – на одиннадцати 
исследовательских площадках 
Петропавловского бора и реки 
Шайтанки. Второй тур – учени-
ческая конференция, на кото-
рой прошло обобщение резуль-
татов полевых исследований, 
подведение итогов работы.
Ребята учились определять 

скорость течения и ширину 
реки, различать видовой со-
став рыб таежных рек. Опытные 
наставники обучали детей тех-
нике выполнения контурной и 
геометрической резьбы, чекан-
ки по дереву, изготовления и 
декорирования поделок из при-
родного материала сибирской 
тайги. 
На разных станциях школь-

ники осваивали разные спо-
собы кольцевания птиц, зна-
комились с видовым составом 
животного мира Петропавлов-
ского бора, изучали жизнь ти-
пичных представителей флоры 
и фауны сибирской тайги.
Программа форума была 

насыщенной. Ребятам предсто-
яло пройти немало испытаний, 
преодолевая непростые тури-
стические маршруты, где тре-
бовались  ловкость, мужество 
и знание естественных наук. А 
для того, чтобы участники слёта 
могли время от времени под-
крепляться и восстанавливать 
свои силы, были организова-
ны лотки с дарами сибирской 
природы: ягодами, вареньями 
и свежей выпечкой. Особенно 

Встретились в тайге
Окончание. Начало на 1 стр.
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1. Большинство из участ-
ников слёта впервые ступили 
на муромцевскую землю.

2. Участников «Таёжного 
форума» поздравил министр 
образования Омской области 
С.Н. Канунников.

3. Собравшихся привет-
ствуют участники Муромцев-
ского школьного лесниче-
ства.

4. В сосновом бору было 
организовано целое ремес-
ленное царство.

5. Каждая из команд по-
лучила свой номер туристи-
ческого маршрута.

6. Юный мастер к работе 
готов.

много желающих всё это отве-
дать было у палатки работников 
детского сада № 7.

 Проявили себя и гуровчане, 
которые устроили в сосновом 
бору настоящее ремесленное 
царство по всем русским тради-
циям –  с угощениями из всевоз-
можных яств, мастер-классами 
резьбы по дереву и пр.
В течение того дня , что про-

ходил форум, школьники смог-
ли не только изучить некоторые 
особенности таёжной флоры 
и фауны. Дети плодотворно 
отдыхали и знакомились с ис-
кусством лучших вокалистов 
района.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора
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Россия 1
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ТВЦ
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12 канал
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Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00, 05.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости
02.20 «КОД 100» (16+)
04.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

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
13.20, 22.30 «ЛУЧШЕ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момен-
та» (16+)
02.25, 04.05 «МОЙ КУСОК 
ПИРОГА» (16+)
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

09.30 Панорама дня. Live
11.25, 02.20 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10, 04.05 «Эволюция»
14.45, 19.30, 22.15 Боль-
шой спорт
15.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ
«Трактор» (Челябинск) – 
«Сибирь» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.35 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
(16+)
Боевик. 
05.40 Смешанные едино-
борства. АСВ-22. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

07.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25, 02.00 «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
13.10, 03.50 «Эволюция»
14.45, 22.00, 00.45 Большой 
спорт
17.45 «Опыты дилетанта». 
Дальнобойщик
18.15 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
01.05 «Советская импе-
рия». «Гостиница «Москва» 
(12+)
05.20 «Моя рыбалка»
05.50 Смешанные едино-
борства. Prime Selection. 
Воины Казахстана (16+)

05.00 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «ШАХТА» (16+)
02.00 «Спето в СССР» 
(12+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 11.40, 18.30 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Новая коллекция 
тканей «Валентекс». Теле-
маркет
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15 «Спортивный реги-
он»
11.45, 15.20, 16.15, 18.35 
«ИСТ.факт»
11.50 «Росомаха и лиси-
ца»
12.00, 14.15, 17.20 Теле-
маркет
12.05 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Диабет» (12+)
16.20 «Врумиз»
16.35, 03.10 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20, 19.05 Телегид. Теле-
маркет
18.40 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
18.45 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.15 «Дневник ХХVI Си-
бирского международно-
го марафона»
19.20 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «ХК Сочи» (Сочи). 
Прямая трансляция. В пе-
рерывах «Час новостей», 
«Происшествие»
22.00, 00.00, 02.30 «Виктор 
Назаров. Живой журнал» 

05.55, 11.55, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Кулинарный супер-
маркет «Самовар». Теле-
маркет
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30 «Нераскрытые тай-
ны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 20.30 «Дневник 
ХХVI Сибирского между-
народного марафона»
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 16.15, 19.00, 
19.40 «ИСТ.факт»
12.05, 14.15, 17.20, 23.20 
Телемаркет
12.10 «АЙБОЛИТ-66» (6+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Династия» (12+)
16.20 «Врумиз»
16.35, 03.05 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Штрихи к портрету 
П. Красилова» (12+)
19.05 Центр здоровья и 
красоты Fereo. «Провока-
ционное открытие в Ка-
мергерском переулке»
19.15 «Женщина и ВИЧ»
19.30 Телегид. Семейный 
лекарь в Омске (12+)
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.35, 02.30 «Местные жи-
тели»
21.10 «Дом.com»

12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
00.50 «Честный детектив» 
(16+)
01.45 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
03.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.00 «Комната смеха»

часть
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.00 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
03.30 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
05.20 «Комната смеха»

05.00 «Настроение»
06.45 «Формула здоровья» 
(12+)
07.05, 14.10, 19.20, 19.45, 
20.20, 20.40 «Бюро пого-
ды» (16+)
07.10 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
08.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 
22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» 
(16+)
11.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
12.55 «Линия защиты» 
(16+)
13.55, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.15, 19.40, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Девчонка на про-
качку» (12+)
14.35, 20.55 «МузОN» 
(16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45, 19.25, 19.35, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Вестники перемен» 
(12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
21.20 «Идеальный шторм» 
(16+)
21.55 «Без обмана». «Ва-
ренье для несваренья» 
(16+)
23.20 «Доктор Чехов. Же-
стокий диагноз» (12+)
00.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
01.55 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.40 «Петровка, 38»

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.10 «Уроки безопасно-
сти» (12+)
07.15 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
09.05 «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского об-
раза» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
12.40 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20, 20.45 «Требуется» 
(6+)
14.35 «МузОN» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.30 «СВЯЗЬ» (16+)
02.05 «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.00, 
17.45, 18.40 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА» (16+)
20.00, 02.40, 20.30, 03.10, 
21.00, 03.45, 04.20, 04.50, 
05.20, 05.55, 06.30 «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25 «СЛЕД» 

(16+)
00.15 «Момент истины» 
(16+)
01.10 «Место происше-
ствия. О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.25 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ» (12+)
02.45 «ПЕТРОВКА 38» 
(12+)
04.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)

08.00 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.55 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не»
14.25 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»
16.10 «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем»
16.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
18.25 «Роберт Бернс»
18.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского. 
19.30 «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния»
19.45 «Влюбиться в Аркти-
ку»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.40 «Правила жизни»
22.10 «Тем временем»
23.45 «Кто мы?»
00.10 «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов»
00.45 Худсовет
00.50 «Дед и внук»
01.20 К. Орф. Кантата 
«Кармина Бурана»

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.55 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «Филолог. Николай 
Либан»
14.10 «Россия, любовь 
моя!». «Древняя земля 
лакцев»
14.40, 00.50 «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ»
16.10 Писатели нашего 
детства. «Виталий Бианки. 
Редактор «Лесной газеты»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 «Кто мы?»
17.50 «Прожить достойно»
18.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского. 
19.45 «Влюбиться в Аркти-
ку»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Искусственный от-
бор
21.45 «Дед и внук»
22.15 «Острова»
23.45 «Игра в бисер»
00.45 Худсовет

05.00 «Все будет хоро-
шо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-

21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.25 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» (12+)

(16+)
22.10, 02.40 «Управдом» 
(12+)
22.40 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» (16+)

03.55 «Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия» 
(16+)

РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
Пьяные патрульные, сбив 
двух граждан, скрываются 
с места ДТП и заметают 
следы. 
21.30 «ШАХТА» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
23.45, 02.40 Квартирный 
вопрос (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Вольфсбург» 
(Германия) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закуп-
ка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Мень-
шовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)
02.25, 04.05 «КАГЕМУША» 
(16+)

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
13.20, 22.30 «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Круговорот Башме-
та» (12+)
02.20, 04.05 «В ПОИСКАХ 
РИЧАРДА» (12+)
04.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Мест-

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 

07.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25, 01.05 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.10, 03.15 «Эволюция»
14.45, 17.55, 02.55 Боль-
шой спорт
15.05 «ПОСЛЕДНЯЯ КО-
МАНДИРОВКА» (16+)
16.00 Волейбол. Кубок 
мира
Мужчины. Россия – Ав-
стралия. Прямая трансля-
ция из Японии
18.10 «Опыты дилетанта». 
Танки в городе
18.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» (16+)
20.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
00.10 «Советская импе-
рия». «Ледокол «Ленин» 
(12+)
04.50 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные 
(16+)
05.20 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge 
(16+)

07.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». 
«ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
09.30 Панорама дня. Live
12.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия – 
Канада. Прямая трансля-
ция из Японии
13.55 «Эволюция»
14.45, 02.55 Большой спорт
15.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
18.35, 04.50 «Полигон». 
Спрут
19.05 «Одесса. Герои под-
земной крепости» (16+)
20.00 «Маршал Жуков про-
тив одесских бандитов» 
(16+)
20.50 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
00.10 «Советская импе-
рия». «Родина-Мать» (12+)
01.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
03.15 «Эволюция» (16+)
05.20 «Полигон». Эшелон
05.50 «ШПИОН» (16+)

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
(12+)
23.55 «Специальный кор-
респондент»
01.35 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»
03.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» 
(12+)
23.55 «Поединок». Про-
грамма Владимира Соло-
вьева. (12+)
01.35 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»
03.00 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
04.55 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 13.30, 02.45 «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (12+)
14.05, 04.40 «МАРШ-
БРОСОК» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ОГАРЕВА 6» (12+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
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07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.55 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Георгий Сперан-
ский»
13.40, 21.40 «Правила жиз-
ни»
14.10 «Россия, любовь 
моя!». «Дагестан – страна 
языков, страна ремесел»
14.40, 00.50 «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ»
15.50 «Эдуард Мане»
16.10 Писатели нашего 
детства. «Юрий Коваль. На 
самой легкой лодке»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20, 23.45 «Кто мы?»
17.50 «Больше, чем лю-
бовь»
18.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского
19.45 «Влюбиться в Аркти-
ку»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 Черные дыры. Белые 
пятна
22.10 «Культурная рево-
люция»
00.15 «Старый Зальцбург»
00.45 Худсовет

05.55, 11.55, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Центр здоровья и 
красоты Fereo. «Провока-
ционное открытие в Ка-
мергерском переулке»
09.10, 16.20 «Врумиз»
09.25, 12.05, 14.15, 17.20, 
18.20, 23.20 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.05 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 20.30 «Дневник 
ХХVI Сибирского между-
народного марафона»
11.20 «Местные жители»
12.00, 15.20, 16.15, 19.00, 
19.40, 20.55 «ИСТ.факт»
12.10 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Московский стиль» 
(12+)
16.35, 02.50 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
19.05 «Агентство «Штрих-
код»
19.20 «Дело прошлое»
19.30, 21.25 Телегид
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.35, 02.30 «На равных»
21.00 Кулинарный супер-
маркет «Самовар»
21.05 «Куса. Бриллианто-

05.00 «Настроение»
06.45, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.05, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.10 «МузОN» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ТВЦ с 07.15 до 16.30 

16.30, 21.00 «События»
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30, 20.45 «Требуется» 
(6+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск 
сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.25 «Совет планет» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.30 «Линия защиты» 
(16+)
21.55 «Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь» 
(16+)
22.50 «События». 25-й час

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 
«Бюро погоды» (16+)
07.15 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
09.05 «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
«События»
10.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 
«Совет планет» (16+)
14.20 «Требуется» (6+)
14.35, 18.40 «МузОN» (16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 
«Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на про-
качку» (12+)
19.45 «Уроки безопасно-
сти» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» 
(16+)
21.20 «Обложка. Бедная 
Моника» (12+)
21.55 «Закулисные войны в 
театре» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
00.50 «Живешь только 
дважды» (12+)
02.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 22.55 «САГА О ФОР-
САЙТАХ»
13.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.40, 21.40 «Правила жиз-
ни»
14.10 «Россия, любовь 
моя!». «Лезгины из Дер-
бента»
14.40, 00.50 «БРАТЬЯ КА-
РАМАЗОВЫ»
15.50 «Томас Алва Эдисон»
16.10 Писатели нашего 
детства. «Валентин Бере-
стов. Быть взрослым очень 
просто...»
16.40 Искусственный от-
бор
17.20, 23.45 «Кто мы?»
17.50 «Острова»
18.35 XV Международный 
конкурс имени П.И. Чай-
ковского. 
19.40 «Франческо Петрар-
ка»
19.45 «Влюбиться в Аркти-
ку»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Главная роль
21.00 «Абсолютный слух»
22.10 Власть факта. «Об 
истоках Руси»
00.10 «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
00.45 Худсовет

вая провинция» (12+)
21.20 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
21.30 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.30 «ДВЕНАДЦАТЬ» 
(16+)
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05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30, 23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)

07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем» (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
Пропадает курьер с круп-
ной суммой денег. 
21.25 «ШАХТА» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50, 03.30 «ЧАС ВОЛКО-
ВА» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Порту-
галия) – «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
03.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
04.30 Дикий мир (0+)

05.55, 11.45, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Кулинарный супер-
маркет «Самовар». Теле-
маркет
09.05 «Алиса знает, что де-
лать!»
09.30, 03.20 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Час новостей»
11.15, 20.30 «Дневник 
ХХVI Сибирского между-
народного марафона»
11.20 «На равных»
11.50, 15.20, 16.15, 19.20, 
19.40, 21.25 «ИСТ.факт»
11.55, 14.15, 17.20, 23.25 
Телемаркет
12.05 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Женщина и ВИЧ»
15.45 «Загадки русской 
истории» (12+)
16.20 «Врумиз»
16.35, 03.00 «Живая исто-
рия»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
18.30 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик» (12+)
19.15 Телегид
19.25 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
19.30 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-
го»
19.50 «Происшествие» 
(16+)
20.35, 02.30 «Управдом» 
(12+)
21.05 Центр здоровья и 

23.15 «Русский вопрос» 
(12+)
00.00 «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
Детектив. Россия, 2013. 
03.40 «Петровка, 38»
03.55 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.45, 13.30, 14.25К, 
15.25 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «ПЕТРОВКА 38» 
(12+)
20.00, 20.30, 21.00 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)
03.20 «ОГАРЕВА 6» (12+)
05.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(16+)

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.30 «ШАХТА» (16+)
23.25 «Анатомия дня»
23.50 Главная дорога 
(16+)
00.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Валенсия» 
(Испания) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.40 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»
03.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

красоты Fereo. «Провока-
ционное открытие в Ка-
мергерском переулке»
21.10 «Дом.com»
21.30 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)

21.30, 22.15, 23.25, 00.10 
«СЛЕД» (16+)
01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)
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Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1

Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Культура

Культура

Россия 2

Россия 2

НТВ

НТВ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти
10.10, 05.35 Контрольная 
закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.20 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
15.25, 16.15 «Время пока-
жет» (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 «Голос» (12+)
00.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.45 «Городские пижо-
ны» 
 «20000 дней на Земле» 
(16+)
03.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)

06.30, 07.15 «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Вера Васильева. Не-
чаянная радость» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «ОПЕКУН» (12+)
16.45 «Голос» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
20.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Боярский» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+)
02.00 «ХИЩНИКИ» (18+)
04.00 «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК» (16+)
05.50 Контрольная закупка

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
12.35 «Местное время. Ве-
сти – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Мест-

05.50 «ПЕРЕХВАТ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о живот-
ных»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Мест-
ное время. Вести – Омск»
09.30 «Военная програм-
ма»
10.00 «Танковый биатлон»
11.05 «Местное время. Не-
хорошо забытое старое»
11.25 «Местное время. 
Наше здоровье»
12.20 «Моя жизнь сделана 
в России»
13.00, 15.30 «НЕ УХОДИ» 

09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия – 
Египет
10.55 Панорама дня. Live
11.55, 01.30 «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
13.40 «Эволюция» (16+)
14.45, 21.40, 00.15 Боль-
шой спорт
15.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
18.35 «Полигон». Эшелон
19.05 «Генерал Скобелев» 
(16+)
19.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ
«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
00.35 «Советская импе-
рия». «Народный автомо-
биль» (12+)
03.20 «Эволюция»
04.55, «Полигон» 

06.00 «Максимальное при-
ближение». Дубай
06.30 «Максимальное при-
ближение». Иордания
07.10 Смешанные едино-
борства. «Грозная битва» 
(16+)
09.30 Панорама дня. Live
11.25 «В мире животных»
11.55 «Диалоги о рыбал-
ке»
13.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
14.45, 20.05, 03.15 Боль-
шой спорт
15.05 «24 кадра» (16+)
17.10 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-
при Сингапура. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
20.25 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» (16+)
00.00 «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)
03.35 «Угрозы современ-
ного мира». Пожары: зло 
или лекарство
04.05 «НЕпростые вещи». 
Стекло
04.40 «НЕпростые вещи». 
Бутерброд
05.10 «Уроки географии». 
Пермский край
05.40 «Уроки географии». 
Республика Тыва

06.05 «В гостях у деда Ев-
лампия»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Жизнь господина 
де Фюнеса» (12+)
08.00, 00.55 Лекция про-
фессора Осипова 
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «Моя кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить дол-
го?» (12+)
10.50, 12.25, 16.20, 19.00, 
23.35 Телемаркет
11.00, 15.15 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
11.30 Кулинарный супер-
маркет «Самовар». Центр 
здоровья и красоты Fereo
11.35 «Городской клини-
ческий перинатальный 
центр – медицина будуще-
го»
11.40 «Провокационное 
открытие в Камергерском 
переулке»
11.45 «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастлив-
чик» (12+)
12.30 Семейный лекарь в 
Омске (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Ом-
ская область) – «Олимпия» 
(Кирово-Чепецк)
15.45 «Местные жители»
16.30 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
18.25 Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.10, 02.45 «Происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)
19.30, 02.00 «Акценты не-
дели» (16+)
20.15 Телегид. Телемаркет
20.20 «Дом.com»

ное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная 
часть
16.00 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» 
(12+)
22.00 «Кривое зеркало»
23.50 «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
01.45 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+) 
03.45 «Горячая десятка» 
(12+)
04.50 «Тайная власть ге-
нов» (12+)

(12+)
17.20 «Субботний вечер»
18.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
20.10 «Знание – сила»
21.00 Вести в субботу
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
01.35 «КРУЖЕВА» (12+) 
03.45 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ»
05.15 «Комната смеха»

04.55 «Марш-бросок» 
(12+)
05.30 «АБВГДейка»
06.00 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
07.45 Новости (16+)
08.05 «Бюро погоды» (16+)
08.10 «Совет планет» (16+)
08.15 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
09.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
10.30, 13.30, 22.10 «Собы-
тия»
10.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
12.35, 13.45 «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.40 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ»
16.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.20 «Право голоса» 
(16+)
01.10 «Идеальный шторм» 
(16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)
03.40 «Вячеслав Шалевич. 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 
(16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)

07.30 «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
11.20 «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО»
12.50 «Владимир Филатов»
13.20 «Письма из провин-
ции»
13.45 «Правила жизни»
14.15 «КУТУЗОВ»
16.10 «Царская ложа»
16.50, 00.00 «Кто мы?»
17.20 Спектакль «ПЕРЕД 
ЗАХОДОМ СОЛНЦА»
20.45 «Искатели»
21.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
23.05 «Линия жизни»
00.45 Худсовет
00.50 «ХУДОЖНИК»
Драма. 
02.40 «Глупая...». Муль-
тфильм
03.40 «Мировые сокрови-
ща культуры». «Соловец-
кие острова. Крепость Го-
сподня»

07.30 «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
13.10 Большая семья. 
Александра Яковлева. Ве-
дущий Юрий Стоянов
14.05 «Нефронтовые за-
метки»
14.35 «Очевидное-неверо-
ятное»
15.45 «МИСТЕР ИКС»
17.20 «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа»
18.00 Новости культуры
18.30 «Романтика роман-
са»
19.25 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.20 «Горе уму, или Эй-
зенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в инте-
рьере эпохи»
23.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА»
01.10 «Жизнь пингвинов»
02.00 Джеки Террассон 
на джазовом фестивале в 
Сент-Эмильоне
02.50 «Заяц, который лю-
бил давать советы»
02.55 «Искатели». «Сколь-
ко стоила Аляска?»
03.40 «Мировые сокрови-
ща культуры». «Феррара – 
обитель муз и средоточие 
власти»

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

04.40 «Все будет хорошо!» 
(16+)
05.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тай-
ны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога 
(16+)
11.00 Кулинарный поеди-
нок с Дмитрием Назаро-
вым (0+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 «50 оттенков. Бело-
ва». Информационное 
шоу
23.00 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

05.55, 11.55, 19.35 «Благо-
вест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 Центр здоровья и 
красоты Fereo. «Прово-
кационное открытие в 
Камергерском переулке». 
Кулинарный супермаркет 
«Самовар»
09.10, 16.20 «Врумиз»
09.25, 12.05, 14.15, 17.20, 
19.40, 23.20 Телемаркет
09.30, 18.30 «Нераскрытые 
тайны» (12+)
10.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей»
11.15, 19.50 «Дневник 
ХХVI Сибирского между-
народного марафона»
11.20 «Управдом» (12+)
12.00, 15.20, 16.15, 19.00 
«ИСТ.факт»
12.10 «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
14.20, 05.10 «ДРУЖНАЯ 
СЕМЕЙКА» (12+)
15.30 «Жизнь господина 
де Фюнеса» (12+)
16.35 «Живая история»
17.25, 01.00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
(16+)
18.20 Телегид. Телемаркет
19.05 «Варвара»
19.15 Семейный лекарь в 
Омске (12+)

05.00 «Настроение»
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 
Новости (16+)
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
09.20, 10.50 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»
10.30, 16.30, 21.00 «Собы-
тия»
12.35 «Мой герой». Ток-
шоу с Татьяной Устиновой 
(12+)
13.30, 20.45 «Хали-гали» 
(16+)
13.45 «МузОN» (16+)
13.50 «Вестники перемен» 
(12+)
14.15, 19.25, 20.25 «Совет 
планет» (16+)
14.20 «Обратная связь» 
(16+)
14.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17.00 «Право голоса» 
(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на про-
качку» (12+)
21.20 «ИВАН БРОВКИН НА 

06.50 «Степа-моряк». «Ве-
ликое закрытие». «Лесные 
путешественники». «Раз-
ные колеса». «Ворона и 
лисица, кукушка и петух». 
«Тараканище» и другие 
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)

05.00 «Все будет хорошо!» 
(16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10, 08.05 «ЛЕСНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.00 «Утро с Юлией Вы-
соцкой» (12+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕ-
РИИ» (16+)
12.00 Суд присяжных 
(16+)
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
Бывший майор полиции 
не может простить Рас-
торгуеву крушения своей 
прежней жизни – денег и 
положения. 
23.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

19.20 «Агентство «Штрих-
код»
19.30 Телегид
19.55 Чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омская об-
ласть) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция. В перерывах 
«Час новостей», «Проис-
шествие»
22.30 «Московский стиль» 
(12+)
23.30, 02.00 «Час ново-
стей» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
02.30 Спектакль «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (12+)

ЦЕЛИНЕ»
23.15 «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02.00 «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

10.30 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.50, 13.30, 14.40, 
17.00, 17.15, 18.25 «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05, 00.55, 01.45 
«СЛЕД» (16+)
02.30, 03.05, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.40, 06.15 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.35 «Кыштым. Храните-
ли века» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «АВГУСТ РАШ» (16+)
23.45 «Куса. Бриллианто-
вая провинция» (12+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИ-
ТА» (16+)
03.05 «Время, батик, кос-
мос» (12+)
03.40 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 
(16+)
05.15 «Династия» (12+)

11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40 «СЛЕД» (16+)
20.00, 21.20, 22.40, 00.00, 
01.25 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(12+)
03.00, 04.25, 05.35, 07.20, 
08.30 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(12+)
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Собственникам земельных долей
Уважаемые участники общей долевой соб-

ственности на земельные участки с кадастровы-
ми номерами 55:14:000000:28, 55:14:000000:120 
и 55:14:000000:24, расположенные: Омская обл., 
Муромцевский р-н, администрация Мысовско-
го СП, реорганизованные  совхозы «Мысовский» 
и «Новый Сибиряк»! Приглашаем вас 12 октября 
2015 г. в 13 час. 00 мин. по адресу: Муромцевский 
р-н, д. Дурново, ул. Заречная, д. 1, для ознакомле-
ния с проектами межевания и согласования гра-
ниц, выделяемых в счёт земельных долей земель-
ных участков.

Местоположение границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, установле-
но: Омская обл., Муромцевский р-н, Мысовское СП. 

Размеры земельных участков составляют 819,5 га, 
178,8 га и 1125 га. 

Заказчиком работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков являются собственники 
земельных долей в лице Лисиной Е.А. (по доверенно-
сти), Муромцевский р-н, д. Дурново, ул. Заречная, дом 
30; тел. 8-38-158-35-401.

Работы по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков выполнены кадастровым инже-
нером Шнайдер Оксаной Михайловной, почтовый 
адрес: 644021, г. Омск, ул. 7-я Линия, 183-а, каб. 202, 
тел. (3812) 43-08-42, квал. аттестат от 26.10.2010 г. № 
55-10-17.

Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков, а также направить (вручить) обоснованные 

возражения или предложения относительно выде-
ляемых в счёт долей земельных участков заинтере-
сованные лица вправе у кадастрового инженера по 
вышеуказанному адресу ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 час. до 17 час., а также направить воз-
ражения  в орган кадастрового учета ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по месту расположения земельного участка 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Собрание по поводу согласования границ, выде-
ляемых в счет долей земельных участков, состоится 
15 октября 2015 г. в 13 часов по адресу: Муромцев-
ский р-н, д. Дурново, ул. Заречная, д. 1. Ознакомиться 
с проектами межевых планов земельных участков и 
выразить свои возражения и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно с момента выхода пу-
бликации до 15 октября 2015 г. по местонахождению 
кадастрового инженера.

Приглашаются собственники участников об-
щей долевой собственности земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 55:14:000000:28, 
55:14:000000:120 и 55:14:000000:24, а также право-
обладатели смежных земельных участков, распо-
ложенных в границах реорганизованных совхозов 
«Мысовский»и «Новый Сибиряк». При проведении 
согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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