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ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДПИСАЛИСЬ 
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Цитата недели

Виктор НАЗАРОВ:
«Праймериз – это 
возможность опре-
делить тех, кому 
будет доверено 

представлять ин-
тересы Омского 
региона на феде-
ральном и регио-
нальном уровне. 

Предварительное 
голосование по-

зволяет отобрать 
наиболее достой-

ных и посмотреть, 
кто и как будет 

дальше вести свою 
политическую рабо-
ту и предвыборную 
кампанию, насколь-
ко она будет про-

ходить легитимно 
и без каких-либо 

эксцессов…Должно 
быть свободное, 
альтернативное 
волеизъявление 
людей – это за-

дача номер один. В 
Законодательном 
Собрании и Госу-

дарственной Думе 
должны быть люди, 
думающие о реги-
оне, которые за 

него болеют. Нуж-
но выбрать того, 
кто будет пахать, 
работать на благо 
региона постоян-

но», 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2016 года - 409 руб. 92 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 180 рублей,
без доставки - 170 рублей.

Спешите! Спешите!

27 мая - Общероссийский день библиотек

5 стр.4 стр.

В прошлую среду в здании Муромцевского почтамта проходил 
День подписчика. На мероприятии присутствовали представители 
областных газет, журналов и районной прессы.

В преддверии профессионального праздника Дня пред-
принимателя мы встретились с Натальей Кудрявцевой. Осо-
бого представления для Натальи Николаевны не надо.  Её 
фотография два года подряд была на областной доске По-
чёта предпринимателей.

Стабильный коллектив – 
довольный покупатель Читаем сами, рекомендуем другимЧитаем сами, рекомендуем другим

В этих стенах традиционно 
проходят мероприятия, посвя-
щённые самым значимым да-
там в истории страны и района: 
Дню России, Дню народного 
единства, Дню Конституции и 
т.д. Специалисты библиотеки 
участвуют в крупных меропри-

В гуще всех событийВ гуще всех событий
Многие муромчане ещё помнят тот торжественный 

момент – открытие великолепного здания  Межпосе-
ленческой библиотеки им. М.А. Ульянова. За те че-
тырнадцать лет, что прошли с этого дня, творческим 
коллективом библиотеки проделана огромная и пло-
дотворная работа. И как результат – учреждение по-
стоянно входит в пятёрку лучших в области!

ятиях и вне стен учреждения:  
Дне посёлка, открытии район-
ной Доски почёта, митингах к 9 
Мая и многих других. У них по-
лучаются замечательные лите-
ратурно-музыкальные вечера, 
театральные фестивали. 



Регион
АПК
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Глава региона на спортивном празднике в Больших Уках.

Научиться 
управлять 
эффективно

Запущена 
дополнительная 
линия

«Сделано немцами 
в России»

Основы 
компьютерной 
грамотности

«Свое дело - 
твой успех»

Омский молочный завод расширя-
ет производственные мощности.
Компания PepsiCo запускает но-

вую линию по производству ультрапа-
стеризованного молока на молокопе-
рерабатывающем заводе «Манрос М». 
Общее число линий на заводе 

после расширения производства 
достигнет 14. В 2014 году здесь была 
запущена дополнительная линия по 
производству детского питания, в 
апреле 2015 года предприятие осуще-
ствило ввод новой линии по произ-
водству ароматизированного молока 
в индивидуальной упаковке 0,2 л., 
мощностью 1,5 тыс. тонн готовой про-
дукции в месяц. Общий объем инве-
стиций в 2015 году составил порядка 
176 млн рублей. 
Теперь предприятие запускает 

линию по производству ультрапасте-
ризованного молока. «Запуск новой 
линии по розливу молока позволит 
увеличить мощности предприятия, 
обеспечить жителей Омской области 
и других регионов ультрапастеризо-
ванным молоком, а также нарастить 
объемы закупок молока у местных 
фермеров», - рассказал президент 
PepsiCo в Росси, Украине и СНГ Силь-
виу Попович.

На площадке регионально-
го форума «Свое дело – твой 
успех» в формате семинара Гу-
бернатор Виктор Назаров обсу-
дил с главами актуальные во-
просы работы с инвесторами и 
предпринимателями.
Какие инструменты могут быть ис-

пользованы для более активного раз-
вития этой сферы, что способствует 
быстрой и успешной реализации ин-
вестиционного проекта и как противо-
действовать незаконному предприни-
мательству, - об одном из ключевых 
направлений экономического развития 
территорий – малом и среднем бизнесе 
- шла речь на площадке VII региональ-
ного форума «Свое дело – твой успех». 
Обсуждение этой темы в рамках семи-
нара для руководителей муниципалите-
тов возглавил Губернатор Омской об-
ласти Виктор Назаров.
Глава региона отметил, что в по-

следние годы в районах сделано до-
статочно много для улучшения пред-

принимательского климата. В районах 
действуют местные программы под-
держки бизнеса, выделяются гранты и 
субсидии, созданы общественные со-
веты предпринимателей, выстраивается 
диалог с бизнесом, снижаются админи-
стративные барьеры. 
В некоторых муниципалитетах есть 

прогресс с земельными участками, ин-
вестиционными площадками, созда-
нием инфраструктуры и условий для 
инвесторов. Однако этого явно недоста-
точно, подчёркивает Губернатор Виктор 
Назаров, чтобы кардинально изменить 
ситуацию. Во главу угла ставится фор-
мирование комплексной системы рабо-
ты с инвесторами и предпринимателя-
ми в районах области. Важной частью 
станет рейтинг муниципальных райо-
нов, к разработке которого приступило 
Министерство экономики. Он позволит 
оценить усилия органов местного само-
управления по решению наиболее важ-
ных проблем для предпринимателей. 

24 мая состоялась церемония от-
крытия Дома дружбы, в котором приня-
ли участие члены Межправительствен-
ной Российско-Германской комиссии 
по вопросам российских немцев и 

участники культурно-делового форума 
«Сделано немцами в России». 

На церемонии открытия представи-
тели обеих сторон – России и Герма-

нии - дали оценку знаковому событию, 
которое имеет важное значение не 
только для Омской области. Россий-
ские немцы формируют мост взаимо-
отношений между двумя странами и 
открытие Российско-немецкого дома 
- еще один шаг вперед в этом направ-
лении. Руководитель Федерального 

агентства по делам национальностей, 
председатель российской части Меж-
правительственной Российско-Герман-
ской комиссии по вопросам россий-
ских немцев Игорь Баринов отметил 

особую миссию нового Дома: «С 
началом работы Российско-немецкого 
дома начнётся новый этап в развитии 

не только культурных связей, молодёж-
ного, научного обмена, но, что очень 
важно, получит новый толчок деловой 
обмен между предпринимателями на-
ших стран. И это очень важное направ-
ление. Когда делаешь какое-то дело 

вместе, это сближает». Игорь Баринов 
поблагодарил Правительство Омской 
области и Губернатора за помощь и 
содействие в создании Российско-не-
мецкого дома. Глава региона Виктор 

Назаров напомнил, что Омская область 
является домом для 50 тысяч россий-
ских немцев. Губернатор выразил уве-
ренность, что появление Дома дружбы 

даст новый импульс для развития 
немецкой культуры, станет диалоговой 
площадкой для обсуждения российско-

германских проектов в том числе в 
сфере бизнеса. Одним из первых таких 
мероприятий в стенах Российско-не-
мецкого дома стал культурно-деловой 
форум «Сделано немцами в России», 

начавший свою работу.

Около 100 человек – зоотехников, 
ветеринарных врачей, руководителей 
животноводческих хозяйств Омской 
области приняли участие в семинаре 
по вопросам содержания крупного 
рогатого скота, который проводился 
накануне в ОмГАУ при поддержке 
регионального Минсельхозпрода. 
Специалисты Минсельхозпрода 

напомнили, что Омская область стала 
одним из двух обладателей гранта 
Группы компаний «Пепсико» (Россия) 
по внедрению лучших практик в сфе-
ре поставки молока. За счет средств 
гранта группа омских слушателей 
прошла курсы повышения квалифи-
кации по теме управления молочных 
хозяйств в Санкт-Петербурге, был 
организован обмен опытом с веду-
щими молокоперерабатывающими 
заводами, проведен ряд обучающих 
мероприятий. 
Молочное животноводство за-

нимает одно из центральных мест в 
госпрограмме Омской области по 
развитию АПК. В 2015 году объем 
производства молока составил 703 
тыс. тонн, а уровень самообеспечения 
этим видом продукции – 110%. 
Омская область вошла в пере-

чень 10 пилотных регионов, которые 
смогут принять участие в закупоч-
ных интервенциях на рынке молока. 
Сумма господдержки на развитие 
молочного животноводства в Омской 
области (выплата субсидий за сдачу 
молока, племенная работа, погаше-
ние процентной ставки по кредитам, 
поддержка крестьянско-фермерских 
хозяйств и т.д.) в 2016 году составит 
более 1 миллиарда рублей.

Участие муромчан в данной кампа-
нии было более чем скромное. На пред-
варительное голосование пришло всего 
6, 9 процентов избирателей, в результа-
те муромчане в конце регионального 
списка районов, проголосовавших на 
праймериз.
Кандидатами от партии «Единая Рос-

сия» по 16 избирательному округу было 
выдвинуто три кандидатуры. Лидером в 
этом списке стал наш земляк В.А. Вар-
навский  - 82,80 % голосов. Михайлов 

С.Г. набрал 13,70 % голосов, Омелья-
нюк Д.А. – 9,6 %.
В Законодательное Собрание Ом-

ской области от региональной группы 
«Единая Россия»  было выдвинуто также 
три человека. Наибольшее количество 
голосов набрал С.А. Головачев – 65,60 
%. Баринов Е.В. набрал 30,80 % голо-
сов, Лиханов Д.А. -10,80 %.
В Государственную Думу РФ по 141 

Любинскому избирательному округу  
(муромчане территориально входят в 
него) наибольшее количество голосов 
было отдано А.И. Голушко – 42,25 %, 
Я.С. Романовой -31,36 %, Д.С. Пермино-
ву -23,65 %.
Предварительное голосование дало 

кандидатам хорошую возможность про-
верить свои силы, а партии определить 
насколько участники праймериз конку-
рентноспособны  в политической борьбе.

Зоя ЖУК. 
Фото автора

Предварительное 
голосование 

«единоросов»
В прошедшее воскресенье 

завершилось предварительное 
голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, а также для по-
следующего выдвижения канди-
датов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Омской области.

На счетном участке в РДК идет голосование.На счетном участке в РДК идет голосование.

Омские пенсионеры, освоив ком-
пьютерную грамотность, смогут найти 
нужные лекарственные препараты по 
доступной цене, получать государ-

ственные услуги в электронном виде. 
В течение апреля - мая 60 жителей 

города изучали основы компьютерной 
грамоты, осваивали Интернет. Цикл за-
нятий проходил в областном медицин-
ском колледже. Пожилых людей учили 
выбирать с помощью специализирован-
ных Интернет-сайтов аптеки, где имеет-
ся нужный им лекарственный препарат, 
они могли узнать, как приобрести его 
по минимальной цене, что очень важно 
для лиц с невысоким материальным 

достатком. Изучив компьютер, пенсио-
неры смогут получать государственные 
услуги в электронном виде: записаться 
на прием к врачу, заказать и получить 
необходимую справку, оплатить ком-
мунальные услуги. На последнем за-

нятии были подведены итоги конкурса, 
который проводился среди слушателей 
цикла «Лучший пользователь ПЭВМ». 
По результатам лучшие пользователи 
награждены планшетами и компьютер-

ными аксессуарами. 
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Собственникам земельных долей

М. Гуцко

В регионе В районе Новости района

В начале года был объявлен 
конкурс на разработку флага и 
гимна Муромцевского муни-
ципального района. В админи-
страцию ММР поступило два 

варианта гимна, в понедельник 
они были рассмотрены чле-
нами оргкомитета. Авторами 

текстов стали муромчане 
В.И. Атучин и Е.В. Чумакова. 

На текст Елены Валенти-
новны преподаватель школы 
искусств Сергей Бредис со-

чинил музыку, на оргкомитете 
она прозвучала в исполнении 
Юрия Барашкова, директора 

этой школы.
Решением оргкомитета для 

гимна района выбраны стихи Е. 
Чумаковой, они соответствуют  
требованиям, предъявляемым  
к гимну. Текст отправлен на 

доработку и экспертизу, после 
экспертной оценки он будет 

опубликован в газете.
Лирические стихи Владими-
ра Атучина станут еще одной 
песней о муромцевском крае, 
которую положат на музыку 

местные композиторы.

В минувшую пятницу про-
шел слет детских обществен-
ных объединений «Майский 
ветер», приуроченный к еже-
годному празднику – Дню пи-
онерии. Девять команд (около 
80 человек) приняли участие в 
двух увлекательных конкурсах. 
Также в этот день состоялось 
награждение победителей по 

итогам года. 
В конкурсе «Туристическая 
полоса» победу одержала 

команда Лисинской школы, в 
состязании «Форт Боярд» лиде-

ром стала Петропавловская 
СОШ. А по итогам работы за 
год в рамках акции районной 
детской организации «Хру-
стальная» победителем был 
назван коллектив учащихся 

Рязанской школы.
Отметим, что организато-

ром незабываемого праздни-
ка, который прошел на тер-
ритории училища, был Центр 
внешкольной работы. Все 

победители получили помимо 
грамот еще и призы на тури-
стическую тематику – все это 
пригодится ребятам во время 

летнего отдыха. 

Во вторник, 24 мая, в 
Минсельхозе состоялось 
торжественное вручение 

свидетельств о предоставле-
нии грантов 35 начинающим 
фермерам и семи семейным 
фермам на общую сумму 91 
млн рублей. В числе гран-
тополучателей оказались и 

наши земляки А.С. Киршов из 
Артына и Н.Ю.О. Кулиев из 
Курганки. Они получат соот-

ветственно 1 млн 470 тыс. руб. 
и 6 млн 320 тыс. руб. Теперь в 
районе на одну ферму будет 
больше, а имеющаяся Курган-
ская получит новый импульс 

для развития. 

Гимн района

Праздник 
пионерии

Гранты 
для КФХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коля-
да Дмитрием Сергеевичем (специ-
алист ООО « Земельный Проект», ОГРН 
1155543023173,  почтовый адрес: 646400, 
Омская область, р.п. Саргатское, ул. Ок-
тябрьская, 25, тел.: 21-644, mejevik@inbox.
ru, № квалификационного аттестата 55-10-
77) в отношении  земельного участка  с 
кадастровым  № 55:14:000000:109,  рас-
положенного  по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, Костинское  сель-
ское поселение, вблизи д. Малоникольск 
участок «За сеновалом», выполняются 
кадастровые работы по образованию   
земельного  участка путем выдела в счет 
долей в праве общей собственности на 
земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется:   Лисин В.С., проживающий: Ом-
ская область, Муромцевский район, с. 
Костино, ул. Первомайская, д. 7, кв. 2, тел. 
8-913-683-66-30.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится 27 июня  2016 г. в 9 
часов 00 минут по адресу: Омская об-
ласть,  Муромцевский район, с. Костино, 
ул. Первомайская, д. 7, кв. 2. С проектом 
межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться  по адресу: Омская об-
ласть, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, 
25, каб № 111. Возражения по проекту 
межевого плана  и   требования о про-
ведении  согласования местоположения 
границ земельного  участка на местности 

принимаются с  27 мая 2016 г. по  27 июня  
2016 г. по адресу: Омская область, р.п. 
Саргатское, ул. Октябрьская, 25, каб 111.  

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  
кадастровый  номер  55:14:000000:109,  
расположенный: Омская область,  Му-
ромцевский район, Костинское  сель-
ское поселение, кадастровый квартал  
55:14:270102.   При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок   

Кадастровым инженером Коля-
да Дмитрием Сергеевичем (специ-
алист ООО « Земельный Проект», ОГРН 
1155543023173, почтовый адрес: 646400, 
Омская область, р.п. Саргатское, ул. 
Октябрьская, 25, тел.: 21-644, mejevik@
inbox.ru, № квалификационного аттеста-
та 55-10-77) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 55:14:270102:44,  
расположенного по адресу: Омская об-
ласть,  Муромцевский  район. Площадь 
8 га.

Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 55:14:270102:36,  рас-
положенного по адресу: Омская область,  
Муромцевский  район. Площадь 7 га.

Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 55:14:270102:43,  рас-

положенного по адресу: Омская область,  
Муромцевский  район. Площадь 8 га.

Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 55:14:270102:37,  рас-
положенного по адресу: Омская область,  
Муромцевский  район. Площадь 7 га.

Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 55:14:270102:42,  рас-
положенного по адресу: Омская область,  
Муромцевский  район. Площадь 8 га.

Выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с када-
стровым номером 55:14:270102:38,  рас-
положенного по адресу: Омская область,  
Муромцевский  район. Площадь 7 га.

Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 55:14:270102:40,  располо-
женного по адресу: Омская область,  Му-
ромцевский  район. Площадь 16 га.

Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 55:14:270102:33,  располо-
женного по адресу: Омская область,  Му-
ромцевский  район. Площадь 14 га.

Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 55:14:270102:34,  располо-
женного по адресу: Омская область,  Му-
ромцевский  район. Площадь 14 га.

Выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастро-
вым номером 55:14:270102:39,  располо-
женного по адресу: Омская область,  Му-
ромцевский  район. Площадь 16 га.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется:  Лисин В.С., проживающий: Омская 
область, Муромцевский район, с. Ко-
стино, ул. Первомайская, д. 7, кв. 2, тел. 
8-913-683-66-30.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится 27 июня  2016 г. в 9 
часов 00 минут по адресу:  Омская об-
ласть,  Муромцевский район, с. Костино, 
ул. Первомайская, д. 7, кв. 2. 

С проектом межевого плана земель-
ного участка  можно ознакомиться  по 
адресу: Омская область, р.п. Саргатское, 
ул. Октябрьская, 25, каб. № 111. Возраже-
ния по проекту межевого плана  и   требо-
вания о проведении  согласования место-
положения границ земельного  участка 
на местности принимаются с 27 мая 2016 
г. по  27 июня  2016 г. по адресу: Омская 
область, р.п. Саргатское,  ул. Октябрьская, 
25, каб. 111.  

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  
кадастровый номер 55:14:000000:109, 
расположенный: Омская область, Му-
ромцевский район, Костинское сель-
ское поселение, кадастровый квартал  
55:14:270102.  При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Массовый посев зерновых в 
нашем районе начался в опти-
мальные агротехнические сро-
ки - 15-16 мая. Установившаяся 
сухая и жаркая погода благо-
приятствует аграриям. Неуди-
вительно, что механизаторы 
чуть ли не сутками трудятся в 
поле, делая лишь короткий пе-
рерыв на еду и сон. А в случае 
непредвиденной поломки (ведь 
у многих техника уже видавшая 
виды) инженерно-технические 
службы проявляют все свое ма-
стерство и изобретательность, 
чтоб задержка в работе была 
минимальна. В общем, горячая 
пора в прямом и переносном 
смысле. 
Как рассказал нам главный 

агроном районного управле-
ния сельского хозяйства Ана-
толий Андреевич Юрченко, 
все хозяйства активно ведут 
сев зерновых, и большинству 
удастся управиться в плановые 
сроки до 25 мая. В крайнем слу-
чае, до 1 июня, но это у тех, где 
большие посевные площади. 
По данным сельхозуправ-

ления на 19 мая, на полях рай-
она было посеяно зерновых 
на площади 12384 га (27%), в 
том числе пшеницы - 8524 га 
(28% от планового объема). А 
уже на утро вторника, 24 мая, 
эти цифры составили соответ-
ственно 28092 га (52% к плану 
посева зерновых), в том числе 

пшеницы 22822 га (76%).  Уже 
завершен сев пшеницы в ООО 
«Шадринское», близки к за-
вершению КФХ Гурнович М.В., 
КФХ Чопозов П.А., КФХ Иванов 
Ю.А.  
Говоря о трудностях, глав-

ный агроном в том числе от-
метил, что некоторые участки, 
предназначенные под яровой 
сев, аграриям пришлось бро-
сить из-за переувлажнения 
почвы (например, низовцам). 
Дополнительная нагрузка в 
том, что с осени зябь не была 
вспахана - теперь механизато-
рам приходится обрабатывать 
большие участки. Есть и другие 
проблемы, которые удается 
оперативно решать на местах. 
Назовем и положительные 

моменты. Например, трактор 
К-700 (правда, не новый) при-
обретен в КФХ Кулиев Н.Ю.О., 
в КФХ Иус А.П. - два  новень-
ких посевных комплекса, что 
заметно сказывается на тем-
пах работ. А еще у низовских 
фермеров Иус А.П. и Иус Г.П. 
- единственных в районе - при 
посеве применяются мине-
ральные удобрения. Ну и как 
всегда, в передовиках и наши 
прославленные льноводы из 
Костино: так, в КФХ Артемьева 
С.И. сев льна-долгунца был за-
вершен еще две недели назад.

Ольга МАРТЫНЕЦ

У аграриев 
горячая пора
В районе полным ходом идет посевная страда. Тра-

диционно лидируют южные хозяйства, которые к севу 
смогли приступить в более ранние сроки. Всего же 
аграриям района предстоит провести яровой сев на 
площади свыше 67 тысяч гектаров.

«С привлечением средств 
господдержки хозяйства при-
обрели более 18 тыс. тонн 
элитных семян, и сейчас гото-
вится дополнительная заявка 
на финансирование. Достигну-
та положительная динамика по 
внесению удобрений. На полях 
работает около 10 тысяч трак-
торов и 12 тыс. сеялок. Сель-
хозорганизации получили 1,5 
млрд рублей на проведение 
весенних полевых работ, в том 
числе 768,5 млн рублей на не-
связанную поддержку, около 
578 млн рублей - на субсиди-
рование процентных ставок по 
кредитам, 38 млн рублей - на 
приобретение элитных семян», 
- сообщил Максим Чекусов. 
Несмотря на высокий па-

водок и подтопление полей 
аграрии вышли на плановый 
уровень выработки по 150 тыс. 
га ежедневно и укладываются 
в агротехнические сроки. Уже 
сейчас яровыми культурами за-
сеяно более трети от общей по-
севной площади, темпы работ 
превышают прошлогодние по-
казатели на 10%, что позволит 
завершить посевную до конца 
первой декады июня. 
По данным Минсельхозпро-

да на 19 мая, зерновые и зерно-
бобовые культуры посеяны на 
площади 754 тыс. га или 34,7% 
к плану (в 2015 году – 20% к 
плану), в том числе пшеница 
яровая – 580 тыс. га или 35,2% 
к плану (в 2015 году – 19,4% к 

плану). Наиболее активно по-
сев яровой пшеницы проходит 
в Кормиловском (51,9% от пла-
на), Азовском (49,6% от плана) 
районах. Масличные культуры 
посеяны на площади 87,9 тыс. 
га или 64,8% от плана (в 2015 
году – 40% к плану), в том чис-
ле рапс – 30 тыс. га или 51,5% 
от плана. Однолетние травы 
посеяны на площади 102,7 тыс. 
га или 30,2% к плану (в 2015 
году – 21,8% от плана). Посеяно 
льна-долгунца на площади 3835 
га – 61,7% от плана (в 2015 году 
– 38,1%).Посажено картофеля – 
19,4 тыс. га или 43,9% к плану 
(в 2015 году – 49,7% к плану).
Аграрии оперативно меня-

ют севооборот в зависимости 
от ситуации. Зерном засева-
ются уже просохшие поля, а 
подтопленные участки оста-
ются под кормовые культуры  
или под пары. Озимые хорошо 
взошли даже в Тарском райо-
не. Большинство районов опе-
режают прошлогодние темпы 
посевной на 5-7 дней. По ито-
гам сельскохозяйственного 
года планируется получить бо-
лее 3,2 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур, 90 тыс. 
тонн маслосемян, 6,3 тыс. тонн 
льна-долгунца, заготовить не 
менее 30 ц кормовых единиц 
на условную голову скота, вы-
растить свыше 759 тыс. тонн 
картофеля и 240 тыс. тонн ово-
щей.

На пресс-конференции, проходившей 20 мая, Ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов рассказал об особенностях 
весенней страды 2016 года. По мнению Министра, агра-
рии региона достойно подготовились к посевной.

Курс - 
на эффективность



Деловой курьер

Д. Юдинка. А тополя уже давно пора спилить!
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26 мая - День российского 
предпринимательства

В. Варнавский

Губернатор 
Омской области  
В.И. НАЗАРОВ

Председатель
Законодательного Собрания 

 В.А. ВАРНАВСКИЙ

Конкурс

М. Костромитин

Уважаемые предприниматели Муромцевского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  Днем 

российского предпринимательства!
Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста эконо-

мики Муромцевского района: от сельского хозяйства до сферы 
услуг и торговли. Успешное развитие предпринимательства яв-
ляется стратегическим приоритетом и безусловным фактором 
конкурентоспособности в экономике, залогом социальной ста-
бильности и благополучия. Будущее района напрямую связано с 
перспективами привлечения серьезных инвестиций. 
Ваши лидерские качества, целеустремленность и преданность 

делу создают созидательный импульс движения вперед, к наме-
ченной цели. Конечно сегодня не просто развивать и поддержи-
вать бизнес, но уверен, что вместе мы сможем найти правильные 
решения, преодолеть все преграды и обеспечить развитие ваших 
предприятий и района в целом на долгосрочный период.
Желаю успешной реализации предпринимательских идей, на-

дежных деловых партнеров, выгодных сделок и реализации биз-
нес-проектов! Крепкого вам здоровья, семейного счастья и бла-
гополучия!

Глава муниципального района В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Уважаемые предприниматели!

Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии эко-
номики страны и нашего региона. За счет этой сферы формиру-
ются предпосылки для роста экономики, идет пополнение бюд-
жета. 
Предприниматели – это люди, которые готовы нести  ответ-

ственность не только за себя, но и  других, создавая рабочие ме-
ста, активно участвуя в благотворительности и решении социаль-
ных проблем. Это вызывает большое уважение. 
В малом и среднем бизнесе сегодня занят каждый третий ра-

ботающий житель области. В регионе действует государственная 
программа по их поддержке. В прошлом году около сотни пред-
принимательских проектов получили субсидии из бюджета на 
создание или модернизацию своего бизнеса. 
Регион возлагает большие надежды на людей инициативных, 

умеющих рисковать, брать на себя ответственность, добиваться 
своей цели.
Желаем всем, кто связал свою жизнь с бизнесом, стабильно-

сти и уверенности в реализации интересных проектов и планов. 
Удачи вам во всех начинаниях! 

Задача конкурса - воспита-
ние бережного отношения на-
селения к окружающей среде, 
объектам благоустройства, 
формирование позитивного 
общественного мнения о бла-
гоустройстве поселения.
В конкурсе вправе принять 

участие жители многоквартир-
ных и индивидуальных домов 
Муромцевского городского 
поселения Муромцевского му-
ниципального района, а также 
некоммерческие организации, 
имеющие соответствующую 
территорию на территории по-
селения.
Заявки в конкурсную комис-

сию принимаются до 1 июля  
2016 года. Как правильно их 
оформить, нужно  узнавать у 
учредителя конкурса в админи-
страции ГП по адресу: р.п. Му-
ромцево, ул. Лисина, 56.
Конкурс проходит по 3 но-

минациям: «Образцовая терри-
тория частного домовладения», 
«Лучшая детская площадка, 
место для отдыха, территория 
многоквартирного дома», «Об-
разцовая территория неком-
мерческой организации».
Критериями оценки при 

подведении итогов конкурса 
являются:

- в номинации «Образцовая 

территория частного домовла-
дения»:

- санитарное состояние 
усадьбы (чистота придомовой 
территории, соблюдение пра-
вил благоустройства поселе-
ния);

- опрятный вид фасада дома 
и двора усадьбы:

- содержание в исправном 
состоянии ограждений;

-  наличие зеленых насажде-
ний и цветников и другое;

- в номинации ««Лучшая 
детская площадка, место для 
отдыха, территория много-
квартирного дома»:

- безопасность конструк-
тивных элементов детской пло-
щадки, места для отдыха;

- качество материалов, ис-
пользованных при изготовле-
нии конструктивных элементов 
детской площадки, места для 
отдыха;

- оригинальность исполне-
ния детской площадки, места 
для отдыха;

- активное участие жителей 
в содержании детской площад-
ки, места для отдыха и другое;

- в номинации «Образцовая 
территория некоммерческой 
организации»:

- санитарное состояние тер-
ритории учреждения;

- проявление творческой 
инициативы в оформлении тер-
ритории;

- опрятный внешний вид фа-
садов зданий (в том числе на-
личие и оформление вывески у 
главного входа, наличие накле-
енных объявлений на стенах, 
дверях и т.п.);

- наличие газонов, клумб, 
зеленых насаждений и их со-
держание;

- наличие урн на террито-
рии, у входа в здания;

- содержание подъездных 
дорог, асфальтового покрытия 
дворовой территории, тротуа-
ров и другое;
Максимальная оценка каж-

дого пункта - 10 баллов. При 
наличии дополнительных ори-
гинальных элементов благо-
устройства, оценка увеличива-
ется на 5 баллов. 
Победителями Конкурса 

признаются участники, набрав-
шие наибольшее количество 
баллов, они награждаются де-
нежными призами (премиями) 
за счет средств, предостав-
ленных Благотворительным 
фондом «Мечте навстречу». В 
каждой из номинаций муром-
чан ждут по три премии:  пер-
вое место - 15.000 (пятнадцать 
тысяч) рублей, второе место 
- 10.000 (десять тысяч) рублей, 
третье место - 5.000  (пять ты-
сяч) рублей.

«Лучший двор 
Муромцевского городского поселения»
В целях совершенствования форм работы с насе-

лением по месту жительства, комплексного благоу-
стройства территории р.п. Муромцево администрация 
Муромцевского городского поселения совместно с 
фондом «Мечте навстречу» с 30 мая по 14 августа про-
водит конкурс на «Лучший двор Муромцевского город-
ского поселения».

Своё индивидуальное пред-
приятие Н. Кудрявцева зареги-
стрировала в марте 2001 года. 
Сегодня это структура, в которой 
три магазина: «Яблонька», «Ра-
дуга», «Комфорт». Около десяти 
лицензированных рабочих мест. 
Общая численность трудоустро-
енных – 19 человек.
Одно из достоинств пред-

приятия Натальи Николаевны – 
стабильный коллектив. Совсем 
недавно, в связи с выходом на 
пенсию, его покинули две работ-
ницы, отработав в одном из ма-
газинов более 15 лет. Подобное 
профессиональное долголетие 
не исключение, так как частой 
смены продавцов здесь просто 
нет. И это несмотря на то, что в 
современных условиях тот, кто 
стоит за прилавком и предлага-
ет товар не просто продавец, он 
ещё и консультант, который дол-
жен знать практически всё о ре-
ализуемой вещи или материале. 
В современных условиях, 

когда у нас в районе открылось 
большое количество торговых 
точек, а от этого очень высокая 
конкуренция, в магазинах На-
тальи Николаевны покупателям 
предлагаются дополнительные 
услуги: например, реализация 
товара под заказ, оверлок ковро-
вых изделий и многое другое. 
Все мы прекрасно знаем, что 

в наших магазинах работают в 

основном женщины, за редким 
исключением. В строительном 
бизнесе преимущественно муж-
чины, а в магазинах Натальи 
Николаевны любой продавец 
(женщина) даст подробную ха-
рактеристику материала и кон-
сультацию о правильном его 
применении. Одними из лучших 
продавцов смело можно назвать 
в магазинах: «Комфорт» - Ва-
лентину Назарову, «Яблонька» 
- Асию Шагаеву, «Радуга» - Ната-
лью Шмалько. Все они отработа-
ли по многу лет и зарекомендо-
вали себя как профессионалы 
своего дела, умеющие найти об-
щий язык с любым клиентом.
По словам Валентины На-

заровой (в профессии 20 лет и 
13 из них она работает с Н. Ку-
дрявцевой), Наталья Николаевна 
очень хороший руководитель, 
добрый и отзывчивый человек, 
под руководством которого ком-
фортно работается. 
То, что в трёх магазинах ин-

дивидуального предприятия 
продавцы работают по десять 
лет и больше, в первую очередь 
заслуга руководителя. В рабо-
те с людьми главное внимание 
к ним. Как мне не без гордости 
сказала Валентина, что не было 
такого праздника, с которым бы 
их не поздравила Наталья Нико-

лаевна. Нет на её памяти и произ-
водственных конфликтов. Между 
руководителем и продавцами 
постоянная телефонная связь, 
поэтому все производственные 
вопросы разрешаются быстро и 
эффективно.
Немаловажное качество, 

особенно в наше время, - мило-
сердие, и оно присуще нашей ге-
роине. Ежегодно она оказывает 
финансовую помощь больным 
детям, а именно три-четыре пере-
числения (по 10-15 тысяч рублей) 
на счета малышам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.
Требовательный и приверед-

ливый клиент не очень удобен 
для любого продавца. Конечно, 
возникают вопросы, связан-
ные с гарантийным ремонтом, в 
большей степени это относится 
к электротоварам. Всегда, как 
руководитель, так и коллектив, 
решат их в том ключе, чтобы по-
требитель остался доволен.  На-
верно, поэтому за столько лет 
работы в торговле, явных кон-
фликтов и серьёзных жалоб от 
населения в адрес индивидуаль-
ного предпринимателя не было, 
а это один из главных показате-
лей качественного обслужива-
ния покупателей.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

Стабильный коллектив – 
довольный покупатель

В преддверии профес-
сионального праздника, 
Дня предпринимателямы 
встретились с Натальей 
Кудрявцевой. Особого 
представления для Ната-
льи Николаевны не надо, 
в торговой среде наше-
го района она трудится 
очень долго. Её фотогра-
фия два года подряд была 
на областной доске Почё-
та предпринимателей.

В. НазароваВ. Назарова
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АкцияПравовое поле

Благоустройство

Конкурс

Вчера. Сегодня. Завтра

ОКНА
Балконы

ул. Партизанская, 
30а, (рядом с Низко-
ценом), маг. Пере-
Стройка
тел. 21-131
сот. 8-962-058-62-02

Каждый раз организаторы 
праздника готовят для участни-
ков акции какие-нибудь сюр-
призы: подарки, сувениры, а в 
этом году - даже живые цветы.

«Вы видите, у нас на столе 
импровизированное «дерево 
добра», - говорит инструктор 
отдела подписки Людмила 
Афанасьевна Ефименко. - На 
его ветках вместо листочков - 
квитанции на детские журналы 
(«Школьные игры и конкурсы», 
«Почемучка», «Обо всём на 
свете» и др.) и журналы для бо-
лее взрослой аудитории («1000 
советов» и др.). Благотвори-
тельную акцию «Дерево до-
бра» мы проводим впервые, но 
проходить она будет в течение 
всего года. Суть её в том, что 
каждый желающий может вы-
писать для социальных учреж-
дений (детских домов и домов 

престарелых, для библиотек 
сельских поселений и мало-
обеспеченных семей)  какое-
нибудь из предложенных изда-
ний. Этим самым вы сделаете 
доброе дело».
За то время, пока проходил 

День подписчика, такое жела-
ние уже изъявили несколько 
человек: О.И. Кривцова, Е.В. 
Калиймулина, Г.Г. Шевелева, 
С.Ф. Касимов,  депутат ЗС Ом-
ской области С.А. Головачёв, 
представители газет «Знамя 
труда», «Жизнь», «Аргументы 
и факты», «Омская правда», ад-
министрация Мысовского СП и 
администрация с. Евлантьевка 
Седельниковского района. Ор-
ганизаторы акции призывают 
проявить активность и другим 

Читаем сами, рекомендуем 
другим

В прошлую среду в 
здании Муромцевского 
почтамта проходил День 
подписчика. На меро-
приятии присутствовали 
представители област-
ных газет, журналов и 
районной прессы. Под-
писаться на каждое из 
представленных здесь 
изданий, в том числе и 
на газету «Знамя труда», 
можно было по льготной 
цене.

организациям. У подопечных 
детских домов и пансионатов 
для пожилых не всегда есть 
финансовая  возможность под-
писаться на интересующую их 
периодику. Они будут очень 
благодарны, если кто-то им в 
этом поможет.
Огромное спасибо хотелось 

бы сказать нашим партнёрам в 
лице почтальонов. Благодаря 
им в полку наших читателей 
значительно прибыло. Напоми-
наем, что подписная кампания 
на 2-е полугодие продолжает-
ся. Мы будем рады, если вы, 
дорогие наши читатели, будете 
оставаться с нами и дальше.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Долгое время жители рай-
она задавали друг другу во-
прос, почему молоко, мясо и 
другие продукты реализуют 
кто где (таких точек по центру 
было несколько). Этим вопро-
сом интересовались многие 
инстанции, но всё оставалось 
по-прежнему. Кардинально 
вопрос решил Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров, 
который побывал с визитом в 
Муромцево. Он дал поручение, 
чтобы до 1 мая эта проблема 
была решена!
По мнению самих продав-

цов, прежде чем их было пере-

На своё законное место

селять, на рынке нужно было 
навести порядок. 

«После того, как на этом ме-
сте несколько лет ставили ма-
шины, представьте, какой об-
разовался слой пыли! – говорят 
предприниматели. – Асфальта, 
который находится под всем 
этим, совсем не видно. Рынок 
на ночь не закрывается, потому 
что ворота только с одной сто-
роны. По привычке некоторые 
продолжают ставить здесь ма-
шины. Дворников нет, поэтому 
утром можно обнаружить сно-
ва кучи мусора, среди которо-
го окурки и бутылки.

 Утром приехала дорожная 
служба, территорию размели 
щётками. Вы видите, какая по-
сле этого осталась пыль, и она 
ещё долго будет оседать и на 

Стихийный рынок, 
который долгое время 
существовал в центре 
посёлка, в конце про-
шлой недели переехал 
на своё прежнее место. 
Это крытый рынок, вход 
на который с ул. Вар-
навского. Несколько лет 
назад индивидуальные 
предприниматели ушли 
отсюда, объясняя тем, 
что сюда редко «заво-
рачивали» покупатели. 
И здесь буквально сразу 
же образовалась  авто-
стоянка.

В Муромцевский район 
Юрий Иосифович прибыл во 
второй половине дня. На со-
вещании, которое он провёл, 
были подведены итоги работы 
четырех месяцев. 
Необходимо уточнить, что 

отдел МВД России по Муром-
цевскому району по итогам 
2015 года занял третье место 
среди 32 сельских отделов Ом-
ской области. Четырёхмесяч-
ный анализ деятельности поли-
цейских нашего района, а его 
проводили специалисты УМВД 
по Омской области, подтвер-
дил результаты проверки про-
шлого года.
Несмотря на высокие пока-

затели, есть и проблемы. Одна 
из самых острых – нехватка 
кадров. На сегодня не закрыты 
шесть вакансий. В целях при-
влечения специалистов ОМВД 
России по Муромцевскому рай-

Выездное совещание

В прошлую пятницу, 20 мая, начальник УМВД Рос-
сии по Омской области генерал-лейтенант полиции 
Юрий Томчак провел выездные совещания в северных 
районах Прииртышья.

ону формирует кадровый ре-
зерв. Для прохождения службы 
приглашаются молодые люди 
в возрасте до 35 лет с высшим 
образованием. Претенденты 
должны быть в хорошей физи-
ческой форме, без судимости 
и грубых административных 
правонарушений. Для более 
подробной информации мож-
но обратиться в отдел кадров 
ОМВД России по Муромцев-
скому району или позвонить по 
телефону 22-874.
В целом совещание прошло 

в конструктивной форме, по-
деловому и быстро. По резуль-
татам работы принят ряд управ-
ленческих мер, направленных 
на повышение эффективности 
оперативно-служебной дея-
тельности подразделений.

Андрей ФРОЛОВ.

одежду, и на продукты. Если 
нас призывают к цивилизован-
ной торговле, то заинтересо-
ванность в наведении порядка 
должна быть и со стороны хо-
зяина рынка. А мы до сих пор 
не знаем, кто это».
Хозяином рынка является 

индивидуальный предприни-
матель, с которым админи-
страция городского поселения 
заключила договор о безвоз-
мездной аренде. На основании 
его рабочие администрации ГП 
и будут наводить порядок на 
рынке. Как нам пояснили в ад-
министрации, рынок будет бла-
гоустраиваться. Просто на это 
нужны время и средства.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО 

Если бы вы хоть раз побы-
вали на областном конкурсе 
«Безопасное колесо», то на-
верняка бы удивились  тому, 
насколько серьёзны испытания, 
через которые  проходят все 
его участники. Фигурное во-
ждение велосипеда, 4-минут-
ная езда в «городке» с полной 
дорожной разметкой и массой 
дорожных знаков, знание ос-
нов ОБЖ и медицины  в объёме 
110 вопросов, агитбригада - с 
такими заданиями не каждый 
взрослый справится! 
По условиям конкурса  в 

нём участвуют ребята не стар-
ше12 лет. В  этот раз отряд ЮИД 
«Светлячок» из Муромцевской 
СОШ № 1 отправился  туда в 
обновлённом составе, а имен-
но: 3-классники Портреткина 
Юля и Лазовский Лев, 4-класс-
ник Ичкинин Влад и ученица 

5 класса Носкова Катя. Юные 
конкурсанты мужественно пре-
одолевали трудности:  боро-
лись  с соперниками, а порой и  
со своей неуверенностью, ведь 
для всех ребят, кроме Кати, это 
был первый выезд на подобные 
состязания.
Конечно, успехи приходят с 

опытом, но для новичков 15-я 
строчка в общем зачёте - это 
уже победа. Стоит сожалеть 
лишь о том, что,  в связи с ос-
ложнившимся финансирова-
нием  конкурса сократилось 
число номинаций и призовых 
мест в индивидуальных пер-
венствах, иначе муромчане 
могли бы рассчитывать на ре-
альные награды. Но дети не от-
чаиваются, ведь дорогу осилит 
идущий, а потому они в пути -  к 
будущим победам. 

Соб. инф.

Победы ещё впереди

Подписное издание пойдет в один из детских домов.Подписное издание пойдет в один из детских домов.

В течение трёх дней в Чернолучье, в прекрасном оз-
доровительном лагере имени И. Стрельникова, 35 ко-
манд из разных районов Омской области и муромчане 
в том числе боролись  за первенство в этих нелёгких 
соревнованиях. В этом году они проходили под особым 
знаком - 80-летия со дня образования ГИБДД ГАИ Ом-
ской области.
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Лыжный стадион полон будущих чемпионов.

Телепрограмма

С каждым годом районный 
историко-краеведческий му-
зей набирает популярность, в 
том числе и у гостей района. По 
общему мнению, здесь есть что 
посмотреть и о чём послушать. 
Чтобы заинтересовать людей, 
естественно, нужны новые со-
временные формы работы, нова-
торские идеи, которые использу-
ют сотрудники учреждения.
На сегодняшний день в фон-

де музея более 15 тысяч еди-
ниц хранения. И сотрудники 
уверены, что эта цифра будет 
увеличиваться в первую оче-
редь благодаря дарителям. Их 
очень много, поэтому мы не 
имеем возможности перечис-
лить все имена. Назовём лишь 
тех, кто передал в музей 70, 100 
и более экспонатов: Б.П. Саен-
ко, Н.Н. Крюков, Е.Г. Уланова, 
А.И. Кириллов, Г.К. Макуха, 
Н.Н. Федотова, Л.Н. Лиль, Л.П. 
Желтоногова, Б.С. Иванцов (бо-
лее 300 предметов!) и другие.
Буквально накануне Дня от-

крытых дверей сюда поступило 
70 единиц хранения из Ушако-
во: это иконы и предметы на-

Приглашаем 
в историю

18 мая в Муромцев-
ском историко-краевед-
ческом музее проходил 
День открытых дверей, 
посвящённый Всемирно-
му Дню музеев.

родного быта. Передача экспо-
натов состоялась по причине 
расформирования местного 
музея, которым долгие годы 
руководила педагог Ирина Пе-
тровна Сорока.
Начинается летний сезон, и 

учреждение переходит на но-
вый график работы, т.е. каждый 
день, включая воскресенье. Как 
правило, летом больший поток 
туристов, поэтому экскурсии бу-
дут проходить не только внутри 
музея, но и за его пределами. 
Это будут выездные экскурсии в 
Окунево и на Петропавловский 
винокуренный завод. Огромное 
количество людей побывало в 
залах музея за всю историю его 
существования. 
Это значит, что людей инте-

ресует история и откуда идут 
их корни. Шесть залов музея: 
«История заселения района», 
«Этнографический зал», «Вы-
ставочный», «Зал воинской 
славы», «Природа», «Палеонто-
логическая и археологическая 
коллекция» практически никог-
да не пустуют. Хранят всю эту 
историю всего три человека: 
заведующая музеем Марина 
Александровна Титова, храни-
тель фондов Ольга Петровна 
Киселёва, методист Валентина 
Андреевна Соболева.

Татьяна МУРОМЦЕВА

Официально
Совет Муромцевского 
муниципального 

района Омской области
(Двенадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 г. № 65 р.п. Муромцево
Об утверждении тарифов муници-

пального казенного учреждения «Пять 
озер - Муромцево» на предоставление 
услуг в 2016 году
Руководствуясь Уставом Муромцев-

ского муниципального района Омской 
области, Совет Муромцевского муни-
ципального района Омской области РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить тарифы муниципально-
го казенного учреждения «Пять озер – 
Муромцево» на предоставление услуг в 
2016 году согласно приложению.

2. Признать утратившим силу реше-
ние Совета Муромцевского муници-

пального района от 30.06.2014 № 39 «Об 
утверждении тарифов МКУ «Пять озер 
- Муромцево» на предоставление услуг 
отдыхающим и туристам на территории 
Муромцевского муниципального райо-
на и государственном заказнике регио-
нального значения «Озеро Ленёво».

Глава муниципального района 
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ

Приложение к решению Совета ММР 
от  04.05.2016 г. № 65

ТАРИФЫ
на предоставление 

услуг муниципальным 
казенным учреждением 

«Пять озер - Муромцево» в 2016 году 
1. Тарифы на экскурсионное обслу-

живание.
Стоимость экскурсионных услуг рас-

считана на группу до 24 человек

«Лечебные озера» из д. Окунево – 
3600 рублей;

«Лечебные озера» из р.п. Муромцево 
– 2400 рублей;

«Муромцево духовное» из р.п. Му-
ромцево – 3000 рублей;

«Загадочный Шайтан (Кошой)» - пе-
шеводная из д. Окунево – 1500 рублей*;

«Загадочный Шайтан (Кошой)» из р.п. 
Муромцево – 3000 рублей;

«Памятники истории и культуры по-
селка Муромцево» обзорная – 60 ру-
блей*.

*- «Загадочный Шайтан (Кошой)» - 
экскурсия рассчитана на группу до 6 че-
ловек;

*- «Памятники истории и культуры 
поселка Муромцево» - цена указана из 
расчета за 1 человека.

2. Тарифы на предоставление иных 
услуг туристам на территории

Муромцевского района.
На территории государственного 

природного заказника «Озеро Ленево» 
предоставляются следующие услуги:

- туристическая стоянка (время не 
ограничено) – 800 руб./место;

- летний домик с верандой – 2000 
руб./сутки;

- прокат инвентаря:
- стационарная палатка – 300 руб./

сутки;
- спальный мешок – 200 руб./сутки;
- коврик туристический – 200 руб./

сутки;
- лодка резиновая надувная – 100 

руб./час.
Оплата услуг производится в соот-

ветствии с законодательством РФ и под-
тверждается квитанцией, выданной на 
основании Приказа Министерства фи-
нансов РФ от 15.12.2010 г.  № 173н.

Они выступают инициато-
рами множества акций, среди 
которых «Ночь искусств», «Бес-
смертный полк»,  «День чтения 
вслух», «Читаем детям о войне» 
и др
Девять функциональных 

залов обслуживают читателей 
(пользователей). Абонементы, 
читальные залы, мемориаль-
ный зал М.А. Ульянова, детский 
досуговый центр «Бригантина», 
медиатека (Молодёжная зона), 
зал искусств, сектор историко-
духовного развития «Истоки» 
-  вся их деятельность направ-
лена на духовно-нравственное 
воспитание, патриотическое, 
эстетическое, экологическое, 
краеведческое просвещение, 
продвижение книги и чтения. В 
каждом из отделов библиоте-
ки работают люди, бесконечно 
влюблённые в книгу и своих 
читателей.
Среди гостей библиотеки 

много знаменитостей, в их чис-
ле известные руководители, ак-
тёры и музыканты. Достаточно 
назвать лишь два имени - это 
Михаил Ульянов и Валентина 
Толкунова!
Учреждение всегда востре-

бовано: семинары, совещания, 
профессиональные праздники, 
круглые столы. Нужно отдать 
должное терпению, коррект-
ности и интеллигентности, с 
какой сотрудники учреждения 
встречают каждого посетителя. 
Это настоящий книжный Храм, 
поэтому и обстановка тому со-
ответствует. Внутри библио-
теки всегда уютно, ухоженно, 
комфортно. И за этим тоже сто-
ит большой труд технического 
персонала. 

В гуще всех событий
Требует заботы и огром-

ный книжный фонд, который 
неустанно пополняется, в по-
следние годы в большей сте-
пени благодаря дарителям. 
Настоящие профессионалы 
своего дела работают в отделе 
комплектования и обработки 
документов. Отдел занимается 
учётом и обработкой всей по-
ступающей литературы в цен-
трализованную систему библи-
отек района, а это сотни тысяч.
В библиотеке можно от-

дохнуть не только за чтением 
интересной литературы. Боль-
шой популярностью у муром-
чан пользуются клубы, которые 
здесь организованы: «Приз» 
(по пропаганде здорового об-
раза жизни), литературный 
«Неслучайные встречи», дет-
ский «Лесовичок», для людей с 

ограниченными возможностя-
ми  «Лучик» и  «Отечества род-
ные имена». Часто многолюдно 
и в зале искусств библиотеки, 
где постоянно действуют вы-
ставки картин талантливых 
местных художников и декора-
тивно-прикладного искусства. 
Каждый год составляются но-
вые планы с учётом всех совре-
менных веяний и требований. 
Уровень профессионального 
мастерства работников растёт 
и благодаря тем новым про-
ектам, которые специалисты 
разрабатывают сами: «Поэти-
ческий десант «70 шагов к По-
беде», «Память», «Наше наци-
ональное наследие» и многие 
другие.  
Работа с детьми - это от-

дельная тема для разговора. 
Ведёт её сектор обслуживания 

читателей детей. Юное поко-
ление - особая категория поль-
зователей, для которой нужен 
индивидуальный подход. Про-
сто предложить ребёнку лите-
ратуру для чтения или сделать 
обзор книг уже недостаточно. 
Чтобы глубоко увлечь и за-
интересовать школьников той 
же классической литературой, 
используются инновационные 
формы работы, театральные и 
костюмированные постановки. 
Образ библиотекаря в строгом 
костюме, в очках, спокойно 
сидящего за столом с книгой в 
руках, уже не актуален. Совре-
менный библиотекарь в гуще 
всех событий, он активен, эру-
дирован, интересен, и лично 
подаёт пример во многих начи-
наниях, в том числе и в обще-
ственной жизни. 

Много лет трудятся специ-
алисты, которые прививают лю-
бовь к чтению уже не одному по-
колению: это Лидия Алексеевна 
Гривкина, Тамара Васильевна 
Чевордакова, Татьяна Михай-
ловна Рычкова, Татьяна Алек-
сандровна Мачульская, Елена 
Валентиновна Чумакова, Нина 
Васильевна Иванова, Светлана 
Александровна Шульгина. 
Директор учреждения На-

дежда Михайловна Штевская 
считает, что достаточно ис-
кренне любить то, чем ты за-
нимаешься, с уважением отно-
ситься к посетителям, и тогда 
приходит признание в профес-
сиональной среде и среди чи-
тателей.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора 

Л. ГривкинаЛ. Гривкина

М. ТитоваМ. Титова

Театрализованное представление.Театрализованное представление.

О. КиселёваО. Киселёва В. СоболеваВ. Соболева
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тысяч рублей сдано на ре-
конструкцию памятника 
Солдату (на 24.05.2016 г.).

ТелепрограммаТелепрограмма

Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести – Омск. 
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)
01.55 «Дуэль разведок. Россия – 
США» (12+)
03.30 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.25 «Пусть всегда буду я. Лев Оша-
нин»
05.20 «Комната смеха» 

Понедельник 30

Матч ТВ

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 12.00, 15.05, 18.10 Новости
10.05, 15.40, 02.30 Все на Матч! Пря-

Пятый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 

«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
В одном из боев с боевиками, Артур 
Глебов, не слушая никого, вдруг от-
крыл огонь по мирным жителям…
20.00, 20.40, 02.10, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.50, 05.20, 06.05 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.50 «Бюро погоды» (16+)
07.20, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» (12+)
10.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.55 «Что такое олимпиада» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Обратная связь» (16+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» 
(12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «На отшибе памяти» (16+)
00.05 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
01.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» 
(12+)
04.50 «ЧЕЛОВЕК – АМФИБИЯ»
06.30 Тайны нашего кино. «Человек-
амфибия» (12+)

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «О животных и растениях» 
(12+)
09.50, 11.50, 15.05, 18.25, 19.05, 23.10 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Рио ждет» (16+)
12.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.05, 16.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
15.10 «Звезды шахматного королев-
ства» (12+)
18.15, 06.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
20.45 «Первые леди» (16+)
21.15 «Капитаны» (12+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция – Словения. Прямая транс-
ляция
01.30 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
03.15 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)
04.20 «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
06.20 «Спортшкола» (12+)

ДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.55 «Вспомнить все» (12+)
12.10 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету А. Руден-
ского» (12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.30 «Благовест. Дорога к храму»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Четвертый век. Все-
мирная история Омска» (12+)
21.00, 03.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» 
(16+)
03.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МАРИИ» 
(16+)

Вторник 31
Первый канал

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25, 04.05 «Время по-
кажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Структура момента» (16+)

Россия 1
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести – Омск. 
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.40 «Химия нашего тела. Сахар». 
«Приключения тела. Испытание го-
лодом» (12+)
04.15 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
05.15 «Комната смеха»

Матч ТВ
09.20 «Топ-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем» (16+)
09.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.00, 12.00, 15.35, 20.10 Новости
10.05, 17.40, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 «Поле битвы» (12+)
12.35 «Спортивный интерес» (16+)
13.35, 15.40, 18.10, 23.00 Футбол. 
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
20.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2000 г. Отборочный турнир. Россия 
– Франция
22.15 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Па-
нов» (12+)
01.00 «Культ тура» (16+)
01.30 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
02.45 «ХАРДБОЛ» (12+)
04.55 «Энди Марреи? Человек с ра-
кеткой» (16+)
06.00 «Рожденные побеждать» (12+)

СПИСОК
жителей Муромцевского 
района, принявших участие 

в сборе средств
на реконструкцию мемориала 

(на 20.05.2016 г.)
Гривкина Л.А., Неупокое-

ва З.М., Ефимова К.Г., Треби-
на Т.В., Волобуева Т.Н., Гуцько 
Л.В., Якушкин Ю.Н., Малыхин 
Н.Д., Акопян А.Г., Полтева С.М., 
Кузнецова Н.В., Равтович Н.А., 
Храменок Г.И., Старовойтова 
Н.Я., Делюкина А.К., Храменок 
Е.С., Майбородов Н.А., Сер-
дюков Г.П., Барчевская А.В., 
Доморенок А.Г., Окунев В.Н., 
Солод М.А., Вяденко Е.Е., Му-
рашко Г.В., Ковалева В.В., Ана-
ньева А.А., Криворотова Т.В., 
Хмельницкий В.Н., Клочкова 
З.Т., Хмельницкий Н.Н., Щукин 
А.А., Ренге Ю.В., Баранова И.Н., 
Петрова Л.А., Слабкова О.А., 
Храменок Р.С., Бобылев А.П., 
Никитина И.И., Акуленко Н.Н., 
Баньковская Н.И., Баньковский 
А.А., Богомолова Л.Д., Тарнов-
ская Н.А., Гатаева Р.К., Павлен-
ко Н.А., Панасенко Н.В., Пав-
люченко О.И., Голерова Н.Н., 
Кутлахметова Э.Г., Скакун Н.М., 
Скакун С.В., Павлюченко Е.И., 
Скугаревский Г.А., Акуленко Е., 
Мухамодеева Л.Х., Карымова 
Х.К., Хоснутдинова Г.М., Гатаева 
З., Карымова Г.З., Низамутди-
нова Ф., Бихтимирова Ш., Туй-

метова З., Разина С., Карымова 
Г., Низамутдинова Э., Сафар-
ханова З., Абусарова З., Низа-
мутдинова Г., Тухватулина Р., 
Иванилова Г.П., Ключкина Ю.А., 
Дементьева Л.Г., Лазарева С.В., 
Рогожкин А.А., Зыбин Н.П., Ли-
синева Н.Н., Сыроежкина О.В., 
Грязнова И.Н., Ложникова Н.И., 
Кузнецова Л.В., Немчинов Л.М., 
Гранкина Р.С.. Голобородкина 
Н.А., Торопова Н.В., Никити-
на Л.М., Жданов Б.М., Гранкин 
К.А., Прядко О.В., Торопов О.В., 
Васильева В.И., Дегтярев В.П., 
Малежик Т.А., Малежик Р.Т., 
Сухоруков М.А., Дегтярева Е.А., 
Синюгина Г.С., Агеев Н.Т., Хаба-
ров В.М., Семикина Н.А., Волда-
вина Л.С., Арчибасов В.Г., Ско-
белев Л.С., Калашникова Н.Ф., 
Салгалова Т.П., Салгалова М.П., 
Отто Т.С.

Коллективы организаций, 
предприятий:
Россельхозбанк, Рязанская 

СОШ, МБ им. М.А. Ульянова

С Павлом Андреевичем мне 
довелось общаться впервые, 
хотя на страницах газеты о нем 
писали уже не раз. Строго в на-
значенный час ветеран поджи-
дал нас на лавочке. В свои 90 
лет он остается, что называется, 
в строю: выполняет нехитрую 
работу по дому, преодолевая 
недуги. Даже короткого обще-
ния с ним было достаточно, что-
бы понять: он очень позитивный 
человек и большой жизнелюб, 
чувствуется и решительный ха-
рактер. Ну а память такая, что 
молодому впору позавидовать!  

«В деревне Николаевке Ря-
занского сельсовета, откуда я 
родом, - рассказал в беседе П.А. 
Синяк, - было всего 30 дворов. 
Так вот погибли на той войне 
наших деревенских 27 человек. 
А вернулись только трое, и я 
в их числе». Война не пощади-
ла старших братьев Павла Ан-
дреевича: Александра, Ивана 

и Алексея, также погибли все 
сродные братья (по отцу). 
Сам Павел был призван в 17 

лет. После окончания Омского 
пехотного училища в1943 году 
принял боевое крещение под 
Курском. Позже попал в 115-ю 
артбригаду, был наводчиком 
тяжелых гаубичных орудий. С 
боями прошел Румынию, Поль-
шу… А в Болгарии ночью их 

подняли по тревоге, объяви-
ли, что отправляют на войну с 
Японией. «Ехали мы 15 суток, - 
вспоминает он. - Тем временем, 
слава богу, война закончилась. 
Но я еще до 1948 года служил». 
Перспективу создания в 

Муромцево мемориального 
комплекса «Солдаты Победы» 
ветеран принял с большим одо-
брением и благодарностью за 
такую инициативу: «Это будет 
вечная память участникам во-
йны, там же будут все фамилии 
фронтовиков! Еще я посмотрел 
танк и орудие, которые привез-
ли – это хорошее дело. Гаубица, 
правда, поменьше и более уста-
ревшая модель, по сравнению 
с той, на которой мне довелось 
воевать». 
Поскольку сам П.А. Синяк 

в центр выбирается редко, по-
жертвованные им деньги в сум-
ме 3 тысяч рублей (по тысяче 
за каждого брата) положила в 
Сбербанке на специальный счет 
Фонда по его просьбе внучка. 
Напоследок ветеран заметил: 
«Будет приятно, что среди фа-
милий земляков на мемориале 
будут и представители нашей 
семьи. И мне, и моим внукам, 
правнукам это важно».

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Победа наших дедов
Все больше муромчан 

подключаются к работе 
по созданию мемориала 
«Солдаты Победы».  Конеч-
но же, не остался в стороне 
от такого важного всена-
родного дела участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Павел Андреевич Синяк 
из Муромцево. 

П. А. СинякП. А. Синяк



Первый канал

Первый канал

Россия 1

Россия 1
Пятый канал

Пятый канал

ТВЦ

ТВЦ

12 канал

12 канал

Матч ТВ

Матч ТВ

НТВ

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 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.50 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Давай поженимся!» (16+)
20.30, 00.00 «ПРАКТИКА» (16+)
21.30 «Время»
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – Сборная Чехии. 
Прямой эфир из Австрии 
01.00 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 Ночные новости
01.50 «Политика» (16+)
04.05 «Время покажет». Продолже-
ние (16+)
04.40 «Модный приговор» 

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, 04.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 02.20 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Наедине со всеми» 

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести – Омск. 
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.40 «Заставы в океане. Возвраще-
ние». «Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест» (12+)
03.50 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.50 «Комната смеха»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «КРУГ»
11.35 «Анатолий Папанов. Так хо-
чется пожить...» (12+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
13.40 «Сержант милиции» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
03.05 «ОСА. ОТДАЙ МНЕ ВСЕ» (16+)
03.55 «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» (16+)
04.40, 05.30 «ОСА» (16+)

Среда 1

Четверг 2

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ВАНЕЧКА» (16+)
11.40 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
16.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
01.00 «События». 25-Й ЧАС
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
03.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» (12+)
04.45 «О чем молчала Ванга» (12+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

Пятница 3
Первый канал

Россия 1

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.00 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.00 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 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 «Шансон года» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Мэрилин Монро. Последний 
сеанс» (16+)
03.05 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

НТВ

05.55, 12.15, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Вещественное доказатель-
ство» (12+)
09.50, 12.20, 15.05, 18.25, 19.25, 23.15 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Четвертый век. Всемирная 
история Омска» (12+)
11.40 «Управдом» (12+)
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45 «Гражданская война. Забытые 
сражения» (12+)
19.30 «Глас народа»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет» 
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
16.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» 
(16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
00.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.55 «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «Владислав Стржельчик. Вель-
можный пан советского экрана» 
(12+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
13.40 «Мафия бессмертна» (16+)
14.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 «Актуально»
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.15, 23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» (16+)
02.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

08.45 «1+1» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 12.00, 18.20, 22.30 Новости
10.05, 15.50, 21.00, 02.45 Все на Матч! 
12.05 «Звезды шахматного королев-
ства» (12+)
12.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
13.05 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Александр Па-
нов» (12+)
13.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Нидерланды
16.20, 19.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
18.30 «Культ тура» (16+)
21.35 «В десятку!» (16+)
22.00 «Второе дыхание» (16+)
22.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
22.50 «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (16+)
23.35 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
00.05 «Лицом к лицу» (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия – Португалия. Прямая транс-
ляция
03.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)

05.55, 11.25, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.20 «Урожайный сезон» (12+)
09.50, 11.30, 15.05, 18.25 Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.35 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 
(6+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45, 22.40 «Частная история» (12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего време-
ни» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Телемаркет Клиника Дэнталия
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.15 Телемарект
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.20 «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

07.00 «ЭКСПРЕСС» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 16.20, 21.15, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.05 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты» (12+)
13.05 «Неизвестный спорт» (12+)
14.05, 15.45 «Детский вопрос» (6+)
14.45 «Под знаком Сириуса» (16+)
17.20 «Первые леди» (16+)
17.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 
в новейшей истории футбола» (16+)
18.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпи-
онатов Европы
20.00 «Заклятые соперники» (12+)
20.30 «Просто Валера» (16+)
21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
00.05 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша – Нидерланды. Прямая 
трансляция
03.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
06.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция

05.55, 11.45, 18.35 «Благовест»
06.00 «Новое Утро» (6+)
09.05 «Юху и его друзья»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.00, 12.10, 15.05, 18.25, 19.10, 23.10 
Телемаркет
10.00, 15.55 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГО-
ДАРЮ-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.50 «На равных»
12.15 «Сказка о белой льдинке» 
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» (6+)
14.20 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
(12+)
15.10, 05.10 «ИСКАТЕЛЬ» (12+)
17.25, 01.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
18.40 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
18.45, 22.40 «Частная история» (12+)
19.15 «Дом.com»
19.30 «Глас народа»
19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Правила жизни Яны Ро-
мановой» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20, 21.25 Рекламный блок
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
03.20 «Играй, гармонь!» В Омске 
(12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести – Омск. 
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.00 Концерт «Императрица и 2 
маэстро». Концерт Ирины Аллегро-
вой
02.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» (12+)
04.35 «Сергей Герасимов. Богатыр-
ская симфония» (12+)
05.30 «Комната смеха»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
20.00, 20.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 23.25, 00.10 «СЛЕД» 
(16+)
01.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
03.35 «ОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТ-
ВЕЦА» (16+)
04.25 «ОСА. ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ» 
(16+)
05.15 «ОСА. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
06.00 «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТ-
СТВО» (16+)

05.00 «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50, 00.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

19.45, 23.20 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40 «Люди РФ. Машина времени 
Сергея Астахова» (12+)
21.10 Рекламный блок
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО-2» (16+)
22.40 «Частная история» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-10» 
(16+)
02.40 Спектакль «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)

12.30, 23.00 «События»
12.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
16.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Обложка. Битва с папарацци» 
(16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
01.00 «События». 25-й час
01.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+)
03.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
04.45 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» (12+)
05.20 «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести – Омск. 
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть
16.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 
(12+)
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.40 «Офицеры». «Тайны Первой 
Мировой войны: Великая война. 
Фронт русский. Фронт француз-
ский» (12+)
03.40 «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.40 «Комната смеха»

19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «ППС» (16+)

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРАКТИКА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)
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