
12 июля в Муромцевском районе с рабочим ви-
зитом побывал Губернатор Омской области Виктор 
Иванович Назаров. Глава региона по пути следова-
ния в Муромцево ознакомился с ходом дорожных 
работ на участке трассы Омск-Муромцево, планами 
по ремонту автомобильных дорог на территории 
муниципального района, принял участие в торже-

ственной церемонии по установке сваи в основание 
строящейся школы и в рабочем совещании по это-
му вопросу. В ходе рабочей поездки Виктор Наза-
ров провел встречу с активом Муромцевского райо-
на, где ответил на вопросы присутствующих на нем 
руководителей и депутатов райсовета.

Продолжение на 3 стр.
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Стр. 5.

Что 
делать для предот-
вращения заболе-
вания свиней афри-
канской чумой?
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21 июля +14 +21 Дождь 
22 июля +14 +22
23 июля +15 +25 Дождь
24 июля +17 +25

Прогноз 
погоды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

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

4 стр.
Почему в летних видах спорта наша сборная команда Почему в летних видах спорта наша сборная команда 

в хвосте таблицы? О причинах мы  говорили за «круглым в хвосте таблицы? О причинах мы  говорили за «круглым 
столом» с главой ММР В.В. Девятериковым, руководите-столом» с главой ММР В.В. Девятериковым, руководите-
лем отдела по делам молодёжи, физической культуры и лем отдела по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта Е.В. Бариновым, главой КФХ и тренером Муром-спорта Е.В. Бариновым, главой КФХ и тренером Муром-
цевской спортивной школы М.В. Гурновичем.цевской спортивной школы М.В. Гурновичем.

Что изменит ситуацию в спорте?

16+

Вместо болота - место отдыха.

Семья Жеребцовых из Муромцево - самая спортивная.

2 стр.

Традиционная  выставка-
ярмарка «АгроОмск»  прово-
дится пятнадцатый год под-
ряд. В этот раз она посвящена 
развитию животноводства в Ом-
ской области. 

Все гости – к нам

Дан старт 
строительству школы

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому заказчика с гарантией. 
Тел. 8-908-110-09-00.

ПРОКЛАДКА ВОДО-
ПРОВОДА МЕТОДОМ 
ГНБ (ПРОКОЛ).

Тел. 8-908-112-25-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель» (термобудка). 
Любой груз по России, 
району, Омской области.
Тел.: 8-908-807-94-85, 

8-913-640-65-55. 

ОКНА ПВХ 
Эконом - 7500 руб. 
Бюджет - 10500 руб. 
Люкс - 13500 руб. 
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ГАРАНТИЯ * ДОГОВОР. 

Тел. 8-913-632-32-17. 

На первой свае подпись на память.На первой свае подпись на память.

Освящение стройплощадки.Освящение стройплощадки. Б. Коваленко.Б. Коваленко.
В. Назаров.В. Назаров.

В. Девятериков.В. Девятериков.
Д. Степанов.Д. Степанов.



Первый заместитель предсе-
дателя правительства Омской 
области Андрей Новоселов 
сообщил, что в двух районах – 
Саргатском и Омском введен 
режим ЧС в связи с угрозой 
африканской чумы свиней. 
В деревне Верблюжье Сар-

гатского района, где был за-
регистрирован падеж свиней, 
введен полный запрет посеще-
ния территории посторонними 
лицами, кроме персонала, вы-
полняющего операции по от-
чуждению поголовья и ликви-
дации очага.
В первой угрожающей зоне 

(в радиусе 5 километров) в 
границах Верблюжинского 
сельского поселения, за ис-
ключением деревни Тамбовка, 
запрещен вывоз свиней, сви-
новодческой продукции и сы-
рья, выезд и заезд транспорта, 
все виды любительской  охоты. 
Здесь предусмотрена утилиза-
ция животных. 
На территории второй угро-

жаемой зоны в радиусе 100 км 
от очага АЧС на период каран-
тина запрещена реализация 
свиней и продуктов, получен-
ных от «крестьянского» убоя, 
проведение  сельскохозяй-
ственных ярмарок, закупка сви-
ней у населения, вывоз живых 
свиней и свиноводческой про-
дукции и сырья, не прошедшего 
промышленной тепловой обра-
ботки при температуре выше 70 
градусов. 
Контроль за исполнением 

указа возложен на министра 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Максима Чекусова. 
Накануне Максим Чекусов про-
вел сход жителей в поселке 
Ачаирском, где было опера-
тивно ликвидировано 244 голо-
вы свиней. Владельцы личных 
подворий предупреждены о 
привлечении к уголовной от-
ветственности за незаконный 
вывоз животных. Тем, кто до-
бровольно сдал свиней, пра-
вительством Омской области 
будут предоставлены компен-
сационные выплаты. 

Глава региона Виктор На-
заров встретился с участни-
ками международного про-
екта «Российско-Китайский 
бизнес-инкубатор». На встречу 
были приглашены представи-
тели правительства Омской 
области, «Российского Союза 
Молодежи», китайские пред-
приниматели и участники биз-
нес-инкубатора. Речь шла о 
поддержке молодежного пред-
принимательства и создании 
условий для развития бизнес-
проектов. 

– Буквально на прошлой не-
деле мы с коллегами и предста-
вителями бизнеса побывали в 
Маньчжурии. Там в зоне бес-
пошлинной торговли мы откры-
ли Торговый дом омских това-
ропроизводителей, – рассказал 
Виктор Назаров.

– В омском регионе мы по-
сетили предприятия и высшие 
учебные заведения. Нас прежде 
всего интересует проект обра-
щения с отходами в Любинском 
районе. У нас в Китае довольно 
современные технологии и до-
статочные капиталы для того, 
чтобы инвестировать в данный 
проект. Считаю, что это очень 
хороший повод для налажи-
вания сотрудничества. Охра-
на окружающей среды - очень 
актуальная проблема во всем 
мире, – отметил руководитель 
китайской делегации ГоЦян. 
Также руководитель китайской 
делегации выразил заинтере-
сованность в сотрудничестве в 
сфере туризма и культуры.

Полоса подготовлена по материалам ИП «Омская губерния» и  газеты «Омская правда».
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Новости Контакты
Виктор Назаров
Губернатор 
Омской области: 
В Год животновод-

ства мы делаем упор на племен-
ное стадо, повышение качества 
кормовой базы и улучшение 
условий содержания животных. 
Это три основных фактора, 
предусмотренных областной 
программой по развитию жи-
вотноводства, рассчитанной до 
2020 года

Губернатор подписал указ 
об установлении карантина

Китайцев заинтересовал 
экологический проект 
Любинского района

Традиционная  вы-
ставка-ярмарка «Агро-
Омск»  проводится пят-
надцатый год подряд. В 
этот раз она посвящена 
развитию животновод-
ства в Омской области. 

Одно из важных событий 
деловой части программы 

– приезд первого заместителя 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулата Хатуова и его 
коллег из департамента жи-
вотноводства и департамента 
ветеринарии. С этим визитом 
в минсельхозпроде области 
связывают определенные на-
дежды. По словам главы регио-
нального аграрного ведомства 
Максима Чекусова, нам есть 
что показать, и, естественно, 
хотелось, чтобы московское 
руководство это видело. Кроме 
того, было желание обсудить с 
представителями МСХ РФ во-
просы развития молочной от-
расли. 

С места – в поля 
В первый день работы выстав-
ки гостей свозили на модер-
низированную Морозовскую 

птицефабрику в ООО «Соля-
ное» Черлакского района, где 
в прошлом году введен в строй 
новый животноводческий ком-
плекс на 800 дойных коров. 
Также делегации побывали в 
КФХ «Тритикум» – там строится 
молочная ферма на 520 голов. 
А затем в правительстве об-
ласти прошло совещание по 
животноводству с участием 
представителей 11 регионов 
Сибирского  федерального 
округа. С докладом на совеща-
нии выступил Максим Чекусов. 
Одной из обсуждавшихся тем 
стала тема льготного кредито-
вания сельхозтоваропроизво-
дителей. 
Из иностранных представителей 
на форум прибыли делегации Ка-
захстана и Китая (Маньчжурия). 
Главная цель их визита – укре-
пление наших связей в сфере об-
мена товарами и услугами. 
– С Китаем Омская область се-
годня активно работает. И мы, 
министерство, и предпринима-
тели неоднократно выезжали 
в Пекин, Маньчжурию, Шан-
хай, Урумчи, – рассказал Мак-

сим Чекусов. – Могу сказать, 
что китайцы высоко оценили 
нашу пшеницу. Из нее полу-
чается практически идеальная 
китайская лапша. Особенно ки-
тайским коллегам понравился 
сорт Омская-36. И сегодня мы 
рассматриваем вопрос о по-
ставках именно этой пшеницы в 
Китай. Ну, а мне, как министру, 
хотелось бы, чтобы мы здесь по-
ставили завод. И везли туда уже 
готовую лапшу. Нам надо здесь 
создавать рабочие места. Хотим 
экспортировать в КНР и расти-
тельные масла, куриное яйцо 
– у нас его избыток, яичный по-
рошок, меланж, свинину, мясо 
индейки, мясо бройлера. Это 
перспективный рынок сбыта. И 
нам надо его открывать.

Лучше раз увидеть
Для большинства специали-
стов главным, ради чего стоит 
ехать на выставку, является 
экспозиция современной тех-
ники. В этом году особый ак-
цент будет сделан на то, чтобы 
представить аграриям новинки 
сельхозмашиностроения не в 
статике, а в динамике. Демон-

страционный показ техники 
для уборки, заготовки кормов 
и обработки почвы пройдет на 
полях СибНИИСХоза. 
Уже стало доброй традицией, 
что часть выставочной техни-
ки прямо с выставки уходит в 
хозяйства. В минсельхозпроде 
уверены: нынешняя выставка 
не станет исключением, ведь 
все выставочные экземпляры 
машин можно купить с суще-
ственной скидкой. 
Среди участников выстав-
ки-2017 есть и омские маши-
ностроительные предприятия. 
Например, предприятие «Са-
турн-Агро» представит новые 
машины для зерноочистки, 
пользующиеся спросом по 
всей России. Омский экспери-
ментальный завод привез на 
«АгроОмск» новый культиватор 
и сеялку, отмеченные медалью 
российского «Дня поля – 2017». 
По мнению главы минсельхоз-
прода, выставки, совещания – 
крайне важны для того, чтобы 
предприятия развивались, были 
что называется в тренде. 
– По моим наблюдениям, у 
тех руководителей, которые 
дистанцируются от общения, 
диалога, обязательно есть про-
блемы в управлении, в эконо-
мике, каких-то технологических 
моментах. Поэтому мы активно 
привлекаем на форум все райо-
ны, – рассказал министр. 
Неслучайно первые два дня ра-
боты форума «АгроОмск» – 17, 
18 июля – было решено про-
вести без присутствия публи-
ки, создав пространство для 
профессионалов, чтобы они 
могли в спокойной обстановке 
пообщаться, подробней узнать 
о преимуществах тех или иных 
технологий, той или иной тех-
ники.

ВСЕ ГОСТИ – К НАМ

«Письмо в Правительство» 
Уважаемые читатели!

Газета «Омская правда», Главное управление информационной политики Омской области и «Почта России» предлагает вам 
уникальную возможность направить обращение руководству региона с тем или иным вопросом. Написав письмо в Правительство 
Омской области, вы можете сообщить представителям власти о своей проблеме, а может быть, поделиться полезным опытом выхода 
из сложных ситуаций или радостью своего успеха. 

Ваше письмо обязательно попадет на стол Губернатору Омской области Виктору Ивановичу Назарову. В дальнейшем обращения, в зависимо-
сти от сути вопроса, будут передаваться в работу в тот или иной орган исполнительной власти. Более развернутую просьбу вы можете приложить 
к купону. На каждое обращение будет дан ответ. 

Губернатору Омской области, Председателю Правительства Омской области В. И. Назарову
Ваши Ф. И. О.  ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес _________________________________________________________________________________
Тема письма (здравоохранение, образование и т. д.) ______________________________________________________

Кратко изложите суть обращения: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
«____» _________ 2017 г.                                                     __________________
          дата                                                                     подпись

Для участия в проекте необходимо заполнить купон, вырезать его и передать оператору на ближайшем почтовом отделении или своему почтальону. 
При необходимости к купону можно прикрепить дополнительное письмо, положить в конверт, отправить почтой или принести в редакцию. 

Спасибо за ваше участие!
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Рабочий визит

Деловой курьер

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

П.Г. Гранкин

Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гор-

На праздновании Дня посёлка.

Н. Шалмин.

В этот день в Муромцево 
стартовал новый социальный 
объект – строительство сред-
ней  общеобразовательной 
школы, который будет финан-
сировать  Почетный житель Му-
ромцевского района, уроже-
нец  Петропавловки, меценат 
Б. Коваленко. Эта инициатива 

Б. Коваленко одобрена Губер-
натором В. Назаровым, что 
является залогом финансовой 
поддержки средствами из об-
ластного бюджета. В Омском 
регионе это будет первая сель-
ская школа, которой смогут по-
завидовать столичные лицеи. 
Над проектом этой школы тру-
дился один из лучших архитек-
торов России Владлен Дмитри-
евич Красильников, известный 
своими работами над проекта-
ми здания цирка на Цветном 
бульваре в Москве и Оперного 
театра на площади Бастилии в 
Париже. Глава региона искрен-
не поблагодарил Бориса Кова-
ленко за то, что он делает для 
родного села. «Сегодня мы при-
сутствуем на событии, которое 
внесет лепту в развитие Му-
ромцевского района. Наша за-
дача как власти помогать таким 
людям, как Борис Иванович 
Коваленко. Я говорю Вам боль-
шое спасибо за то, что Вы дела-
ете для своей малой родины. Я 
буду поддерживать эту стройку 
и лично контролировать ее», - 
сказал Виктор Назаров.

«Мне очень приятно, что 
правительство Омской области 
уделяет такое внимание мне и 
жителям Петропавловки. С та-
кой поддержкой Губернатора 
мы построим школу в срок», 
- ответил Борис Коваленко и 
добавил: «Финансирование, за 
что я отвечаю, будет безупреч-
ным, но платить мы будем за 
конкретные дела, а не за обе-
щания «я завтра сделаю».
Завершая торжественную 

церемонию, глава ММР Вячес-
лав Девятериков подчеркнул: 
«Сегодня на муромцевской 
земле вершится история. При 
непростой экономической си-
туации в стране у нас закла-
дывается строительство новой 
школы по индивидуальному 
проекту, каких в Российской 
Федерации больше нет. Что ка-
сается сроков сдачи объекта и 
качества строительства, заве-
ряю Виктора Ивановича и Бо-
риса Ивановича, что они будут 

выполнены, в этом вы можете 
не сомневаться».
На торжественной церемо-

нии установки сваи в основание 
строящейся школы присутство-
вали министр строительства и 
ЖКК региона В.С. Стрельцов,  
разработчики проектной до-
кументации Т.В. Столбова и 
С.А. Горчуков и ответственный 
исполнитель при возведении 
строительных объектов в Му-
ромцевском районе, директор 
ООО «Степстрой» Д.Н. Степа-
нов, генеральный подрядчик  
строительства школы-интерна-
та.
После торжественных речей 

почетным гостям было предо-
ставлено право оставить свои 
подписи  на свае будущей шко-
лы. 
По окончании торжествен-

ной церемонии при участии 
узкого круга лиц (заказчик про-
екта – администрация Муром-
цевского района, подрядчик  
и Губернатор) прошло первое 
рабочее совещание по вопро-
сам строительства объекта. 
На нем глава региона еще раз 
подчеркнул, что будет оказы-
вать всяческое содействие и 
лично контролировать строи-
тельство социально-значимо-
го объекта. «Наша задача не 
подвести, четко сработать и 
оказывать полное содействие 
строительству», - сказал В. На-
заров. Б. Коваленко попросил 
министра строительства и ЖКК 
В.С. Стрельцова осуществлять 
контроль за «процентованием» 
и за правильным учетом и ка-
чеством работ. Кроме того, он 
более предметно и жестко оз-
вучил свои требования админи-
страции района и строителям, 
в числе которых: не вырубать 
без крайней необходимости 
лес, не разрушать тротуарную 
плитку на центральной площа-
ди, обеспечить безопасность 
местным жителям и в первую 
очередь детям, а также пообе-
щал в следующем году лично 
приехать на приемку школы.

Встреча с активом
В ходе рабочей поездки 

глава региона  встретился с 
главами сельских поселений, 
депутатами районного Сове-
та, руководителями ведущих 
предприятий и организаций, 
где коротко рассказал о при-
оритетных направлениях пра-
вительства региона, таких как 
реализация важнейших соци-
альных программ, развитие 
сельского хозяйства, поддерж-
ка малого и среднего бизнеса. 
Губернатор  обратил осо-

бое внимание на дорожное 
строительство в Муромцев-
ском районе. «Мы уже второй 
год вкладываем сотни милли-
онов рублей в строительство 
дорог в Муромцевском райо-
не. В этом году отремонтируем 
часть трассы Омск-Муромцево 
и проезды к малым поселени-
ям. В следующем году заложим 
не менее 200 млн рублей, что-

бы сделать более доступными 
проезды к туристическим ме-
стам. Муромцевский район бу-
дет развиваться как туристиче-
ский и сельскохозяйственный 
центр», - сказал Виктор Наза-
ров. Отдельно остановился на 
такой сфере деятельности, как 
поддержка деловой активности 
на местах. Глава региона счи-
тает, что нужно не просто соз-
давать условия для бизнеса, а 
укреплять авторитет предпри-
нимательства в обществе. На 
поддержку предприниматель-
ства из федерального и област-
ного бюджетов в прошлом году 
было направлено более 190 
млн рублей. В первую очередь 
внимание уделялось малым и 
средним компаниям, которые 
проводят модернизацию про-
изводств и обновляют обору-
дование, а также социальным 
предпринимателям. 
В ходе встречи муромчане 

задали В. Назарову вопросы 
по жилищному строительству, 
благоустройству, развитию жи-
вотноводства, детского спорта, 
по выборам главы района, о 
создании пожарного поста в с. 
Карбыза,  о судьбе Артынского 
детского дома. 
В завершении встречи за 

многолетнюю плодотворную 
работу и вклад в развитие 
района Благодарственными 
письмами Губернатора Ом-
ской области были награждены 
представители муромцевских 
предприятий и организаций. 
Среди них Ирина Матвеевна 
Войцеховская, Людмила Григо-
рьевна Дементьева, Зоя Григо-
рьевна Косолапова, Григорий 
Григорьевич Мишкин, Дмитрий 
Александрович Роденко, Вик-
тор Николаевич Сыроежкин, 
Павел Александрович Чопозов.

Зоя ЖУК. 
Фото Сергея СВИРИДЕНКО

Дан старт 
строительству школы

У мемориала «Солдаты Победы».У мемориала «Солдаты Победы».

Благодарственное письмо Благодарственное письмо 
И. Войцеховской.И. Войцеховской.

Ф. Горбанин: «Такими темпами ремонт Ф. Горбанин: «Такими темпами ремонт 
будет идти 5-7 лет».будет идти 5-7 лет».

В. Девятериков.В. Девятериков.
В. Стрельцов.В. Стрельцов. В. Назаров.В. Назаров.

Ф. Горбанин.Ф. Горбанин.

Реконструкция ул. Ленина продолжается.Реконструкция ул. Ленина продолжается.
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Круглый стол подготовили Зоя ЖУК и Андрей ФРОЛОВ.

Круглый стол

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Ю. Храмёнок.

Масштабные работы прошли а Артынской СОШ.

Что изменит 
ситуацию в спорте?

В итоговой таблице 47-го об-
ластного сельского летнего спор-
тивно-культурного праздника 
«Королева спорта «Нижняя Омка 
– 2017» команда Муромцевского  
района заняла 26 место. Резуль-
таты прошлых подобных праздни-
ков: 2014 год - 20-е место, 2015 г. 
- 15-е, 2016г. – 24-е. В летних видах 
спорта мы традиционно уступаем 
многим районам, но сильны зи-
мой. Почему в летних видах спорта 
наша сборная команда в хвосте та-
блицы? О причинах мы  говорили 
за «круглым столом» с главой Му-
ромцевского муниципального рай-
она Вячеславом Владимировичем 
Девятериковым, руководителем 
отдела по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Евгени-
ем Валентиновичем Бариновым, 
главой КФХ и тренером Муром-
цевской спортивной школы Миха-
илом Васильевичем Гурновичем.

Вопрос: Что сегодня делается для того, 
чтобы ситуация в спорте изменилась?
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. глава ММР:
- Последние пять лет, мы ведем пла-

номерную работу по созданию спортив-
ной базы в сельских поселениях, ведь 
здесь заниматься спортом, за исклю-
чением нескольких поселений, негде. 
Эта работа включает в себя создание 
условий для занятий спортом: ремонт 
спортивных залов, строительство и ре-
конструкция хоккейных коробок. Озву-
чивая проведение районного праздника 
в том или ином поселении,  вкладыва-
ем целевые деньги из районного бюд-
жета для создания в нем спортивной и 
культурной базы и частично выделяем 
деньги на спортивный инвентарь. Вна-
чале по такому принципу работали при 
подготовке  зимних праздников. Чтобы 
быстрее подготовить спортивные объек-
ты на селе, решено проводить и летние 
спортивно-культурные праздники в по-
селениях. Заходя в одно село, мы вкла-
дываем более 2-х миллионов рублей.
М.В. ГУРНОВИЧ – глава КФХ, тренер 

Муромцевской спортивной школы.
- Полностью поддерживаю прове-

дение на селе как летних, так и зимних 
спортивных праздников. В 2010 году 
в селе Рязаны прошли оба праздника. 
Зимние соревнования прижились, лет-
ние нет. Это новая попытка. То, что на-
чал Артын – правильно. Они постоянные 
лидеры в летних видах спорта, там сло-
жилась профессиональная команда тре-
неров и учителей физкультуры. Нюансы 
были, но это больше вопросы к специ-
алистам Муромцевского муниципаль-
ного района.
Дальше надо думать и отдать лет-

ний праздник тем, кто хочет и сможет 
его провести. Но меня больше волнует 
вопрос, что мы хотим этим добиться: 
действительно развить физкультуру и 
спорт на селе, сделать их массовыми, 
растить новое здоровое поколение или 
провести мероприятие и забыть до сле-
дующего раза?
На последнем XXIV летнем област-

ном спортивном празднике сельских 
школьников Муромцевский район за-
нял 24 место из 32 районов области, 
ниже нас только крайний север. Хотя 
пока ещё у нас есть крепкий коллектив 
тренеров и учителей физической куль-
туры, которые в недалёком прошлом 
со своими воспитанниками были пер-
выми-вторыми на зимних стартах и пя-
тыми-шестыми в летних играх. Почему 
это происходит? Почему мы остались на 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ:
- Нужно правильно  расставлять при-

оритеты: сначала необходимо подгото-
вить спортсооружения, создать равные 
условия для всех поселений в этом во-
просе, а  параллельно с этим оснащать 
спортивным инвентарем. После того 
как мы подготовим материальную базу 
(для этого нам нужно еще 2-3 года), мы 
запустим другую районную програм-
му уже по обеспечению спортивным 
инвентарем. Здесь мы рассчитываем и 
на помощь родителей, и предпринима-
телей в части приобретения спортивно-
го инвентаря и формы для детей. Мое 
твердое убеждение - родители должны 
участвовать в судьбе своих детей, если 
они хотят, чтобы дети занимались. Также 
должны вкладывать в социальную сферу 
и местные бизнесмены, если они хотят в 
будущем иметь здоровых, трезвых рабо-
чих на своих предприятиях. По большо-
му счету, если бы все предприниматели 
уплачивали в полном объеме налоги, 
наши бюджеты увеличились бы в разы. 
И мы все программы финансировали бы 
сами. Многие понимают это и помогают, 
за что я говорю им «спасибо». 
Вопрос: Сегодня в спортивной сре-

де профессиональный «голод». Как бу-
дет решаться эта проблема?

 Е.В. БАРИНОВ:
- В лёгкой атлетике у нас работают 

два тренера, из них один уже давно на 
пенсии, а второй находится на перифе-
рии (с. Артын). Волейбол, как мужской, 
так и женский, остался без тренера. 
Специалиста по русской лапте нет. Ко-
манда, выступающая в стрельбе, трени-
руется самостоятельно в городе Омске. 
Баскетбол, женский и мужской, закры-
вают артынские и костинские ребята и 
педагоги. В лучшем положении гиревой 
спорт и полиатлон, но в них очень плот-
ная борьба. Явный прогресс в состяза-
ниях спортивных семей, так как в этом 
виде у нас появился специалист, кото-
рый регулярно занимается с ребятами.
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ:
- Кадровая проблема копилась года-

ми, кадры - это проблема не только в 
спорте. Сегодня это проблема во всех 
сферах. Что касается спорта, я на всех 
уровнях сегодня говорю, посылайте к 
нам тренеров, мы будем давать им слу-
жебное жилье (дом для бюджетников 
мы в этом году запустим). Но эта про-
блема и в других сферах. Поэтому нуж-
но создавать комфортные условия для 
проживания людей. Этим должны зани-
маться все, а не только власть. Бизнес 
тоже должен задуматься. Будет продол-

жаться отток населения из района, их 
услугами будет пользоваться меньше 
людей, а значит, они будут меньше за-
рабатывать. Поэтому нужно вкладывать 
деньги в социальные программы, в жи-
лье, платить достойную зарплату.
Вопрос: Считаете ли вы, что отсут-

ствие необходимого финансирования 
на статью «спорт» напрямую отража-
ется на спортивных достижениях?
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ:
- Закончим ремонт спортзалов во всех 

поселениях, создадим равные условия для 
занятий спортом, тогда запустим вторую 
часть программы, будем больше вкладывать 
в соревновательный процесс, в передвиже-
ние спортсменов. Но не только финансы 
влияют на конечный результат. Оргкомитет 
по подготовке районной команды должен 
глубже вникать в турнирную таблицу. При-
веду такой пример. Многие муромцевские 
спортсмены в момент зимнего праздника 
уезжают защищать честь области на россий-
ских соревнованиях. По этой причине наша 
команда не добирает очки в общий зачет. 
Уровень российских стартов и результаты 
на них гораздо выше, чем на региональном 
празднике. А значит, они должны идти в за-
чет нашей команде, над этим вопросом нуж-
но работать. Нужно работать и над внешним 
видом нашей команды, та форма, которая 
есть, морально устарела, ее нужно менять. 
На последнем празднике спорта наши спор-
тсмены выглядели бледно. 
Сейчас решаем проблему по ДОСААФу, 

которая добавит дополнительные виды спор-
та в турнирную таблицу. 
Е.В. БАРИНОВ:
- Годовой объём финансирования 

с 2008 по 2014 год находился на одном 
уровне 1 349 000 рублей. Два года назад 
начался постепенный рост: 2015 г. – 1 950 
000 тыс. руб., 2016 г. – 2 150 000 тыс. руб. 
- это позволило приобрести спортивный 
инвентарь в Мысовскую, Кондратьевскую, 
Бергамакскую, Артынскую школы. По-
явилась возможность проведения учеб-
но-тренировочных сборов. Кроме этого, 
за последние два года привлечено более 
3,5 миллионов рублей внебюджетных 
средств, которые направлены на ремонт 
спортивных залов школ, СК «Факел» и при-
обретение спортивного инвентаря.  При 
условии сохранения такой тенденции ре-
зультаты придут, но на это необходимо 
время.
Сегодня мы готовим годовой бюд-

жет с общей суммой в три миллиона, да, 
увеличение больше чем в два раза, тут 
мы предусматриваем и тренировочные 
сборы, приобретение спортивного ин-
вентаря и расходных материалов.

месте, а остальные ушли вперёд и под-
нялись на более высокий уровень?
Е.В. БАРИНОВ, руководитель отдела 

по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта:

- В лёгкой атлетике, а это обязатель-
ный вид спорта, два последних года мы 
были 10 и 14, на фоне области мы вы-
глядим очень даже неплохо, принимая 
во внимание, что в районе отсутствуют 
современные спортивные сооружения 
для тренировки. Сегодня добиваться 
высоких результатов, тренируясь на ас-
фальтированных и земляных беговых 
дорожках, физически невозможно. Два 
объекта, построенные Газпромом, ма-
ленькие для тренировки легкоатлетов, 
работающих на высокие показатели.
В зачёт командных результатов об-

ластных «Королев» идёт 12 видов спорта 
из 22, включенных в программу сорев-
нований. Мы выставляем спортсменов 
только по 12 видам, не имея в резер-
ве ничего. Необходимо участвовать не 
менее чем в 16 видах спорта, для того 
чтобы была возможность выбора луч-
шего результата, а для этого необходи-
мо укрепление кадрового потенциала и 
дополнительные финансовые затраты.
Вопрос: Имея только спортивные со-

оружения проблемы не решить, необхо-
димо приобрести современный спортин-
вентарь. Как решается этот вопрос?
М.В. ГУРНОВИЧ:
- Как тренер Муромцевской ДЮСШ 

могу сказать, что за последние три года 
Рязанское отделение спортивной шко-
лы не получило ни рубля финансовых 
средств на инвентарь,  его ремонт, лыж-
ную смазку, ГСМ на снегоход. Примерно 
такое же положение и в других отделе-
ниях. Нет нормальных гирь для занятий, 
барьеров для легкоатлетов, патронов 
для биатлонистов. Очень мало проводит-
ся сборов, матчевых встреч с командами 
других районов в игровых видах спорта. 
То есть нет финансирования элементар-
ных вещей, без которых невозможно 
осуществление тренировочного про-
цесса. Не говоря уже о более сложных 
тренажёрах и средствах восстановления. 
Приведу один пример: артынские лёгко-
атлеты зимой тренируются в коридорах 
школы, нет средств на ГСМ,  для того, 
чтобы вывезти в Муромцево на спорт-
комплекс «Факел», хотя в Артынском СП 
основной костяк легкоатлетов.
Все эти и многие другие вопросы 

ставились коллективом спортивной 
школы перед руководителем учрежде-
ния Е. Бариновым. Вот и хочется спро-
сить: что нам важнее - одноразовое шоу 
или планомерная грамотная работа по 
развитию спорта на селе?

Е.В. БЕ.В. БАРИНОВ.АРИНОВ. М.В. ГУРНОВИЧ.М.В. ГУРНОВИЧ.В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.



Возбудитель АЧС - вирус, кото-
рый очень устойчив во внешней сре-
де и способен сохраняться до 100 и 
более дней в почве, навозе или ох-
лажденном мясе, 300 дней - в ветчине 
и солонине. В замороженном мясе 
вирус остается жизнеспособным до 
7 лет. На досках, кирпиче и других 
материалах вирус может сохранять-
ся до 180 дней. Зараженные свиньи 
выделяют вирус АЧС с мочой, калом, 
выделениями из носа, глаз и другими 
выделениями. Здоровые животные 
заражаются при контакте с больны-
ми свиньями или их трупами, а также 
через корма (особенно через пище-
вые отходы, содержащие остатки про-
дуктов убоя от зараженных свиней), 
воду, предметы ухода, транспортные 
средства, загрязненные выделениями 
больных животных.
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Симптомы
От заражения до появления пер-

вых клинических признаков болезни 
может пройти от 3 до 15 суток. При 
остром течении болезни возможна 
внезапная гибель животных либо в 
течение 1-5 дней после появления 
симптомов: повышенная температура 
тела (до 42 °С), учащенное дыхание и 
покраснение кожи различных участ-

ков тела. Также могут наблюдаться 
понос с примесью крови, кашель, 
кровянистые истечения из носа, судо-
роги и паралич конечностей.

К вспышкам АЧС (до 45% от обще-
го количества неблагополучных пун-
ктов по стране) привело скармлива-
ние свиньям непроваренных пищевых 
отходов. 

В этой связи, несмотря на их доступ-
ность и дешевизну, не скармливайте пи-
щевые отходы свиньям, тем более полу-
ченные из сомнительных, с точки зрения 
обеспечения биологической безопас-
ности, пунктов общественного питания 
(придорожные кафе, шашлычные и т.д.). 

Особенную опасность в этом 
плане представляют пункты общепи-
та, расположенные на автодорогах, 
проходящих через неблагополучные 
по АЧС субъекты Российской Феде-
рации. Используя в качестве корма 
для свиней пищевые отходы в целях 
снижения себестоимости конечной 
продукции, вы рискуете на продол-
жительное время остаться без един-
ственного источника доходов для 
себя и членов своей семьи. Другим 
источником заражения свиней АЧС 
являются боенские отходы, остатки 
мяса от диких кабанов. Комбикорма 
и зернопродукты без ветеринарных 
сопроводительных документов, при-
обретаемые у различного рода тор-
говцев и реализуемые с автомашин, 
приехавших в ваш регион из других 
субъектов Российской Федерации 

или сопредельных стран, также явля-
ются повышенным источником опас-
ности для вашего хозяйства. Кроме 
того, угрозу представляют посещение 
и уход за животными в повседневной 
одежде и обуви, в которой ранее вы 
могли посетить другое хозяйство.

Что делать?
Для предотвращения заноса за-

болевания необходимо:
- содержать свиней в закрытых по-

мещениях или надежно огороженных, 
изолированных местах, не допускать 
свободного выгула свиней, контакта 
их с другими животными, в первую 
очередь с дикими кабанами;

- регулярно проводить очистку и 
дезинфекцию помещений, где содер-
жатся животные;

- постоянно использовать смен-
ную одежду, обувь, отдельный инвен-
тарь для ухода за свиньями;

- исключить кормление свиней 
кормами животного происхождения 
и пищевыми отходами без тепловой 
(проварка) обработки, покупать кор-
ма только промышленного произ-
водства или подвергать их проварке 
в течение трех часов;

- не допускать посещений хо-
зяйств, животноводческих подворий 
посторонними лицами;

- не покупать живых свиней без ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов, не завозить/вывозить свиней и 
продукцию свиноводства без разреше-
ния должностных лиц государственной 

ветеринарной службы, регистрировать 
поголовье свиней в местных админи-
страциях округов и поселений;

- не проводить подворный убой 
и реализацию свинины без ветери-
нарного предубойного осмотра жи-
вотных и ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ве-
теринарной службы;

- не покупать мясопродукты в ме-
стах торговли, не установленных для 
этих целей местной администрацией; 
в случае появления признаков забо-
левания свиней или внезапной их ги-
бели немедленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную службу;

- обязательно предоставлять по-
головье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций 
(против классической чумы свиней, 
рожи) и других обработок;

- не выбрасывать трупы животных, 
отходы от их содержания и перера-
ботки на свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотходов в ме-
стах, определенных администрацией 
сельского поселения;

- не перерабатывать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней - это 
запрещено и может привести к даль-
нейшему распространению болезни;

- не использовать для поения жи-
вотных воду из ручьев и небольших 
рек со спокойным течением, протека-
ющих через лесные массивы, в кото-
рых обитают дикие кабаны.

При возникновении заразных бо-
лезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения 
ветеринарных правил содержания, 
убоя, перемещения животных, бу-
дут учитываться все обстоятельства, 
способствовавшие возникновению и 
распространению заболевания, что 
отразится не только на администра-
тивной и уголовной ответственности, 
предусмотренной законом, но и на 
выплате компенсации за отчужден-
ных животных и продукцию животно-
водства.

Мероприятия 
при установлении 
диагноза АЧС

При установлении диагноза «аф-
риканская чума свиней» на неблагопо-
лучный пункт (хозяйство, населенный 
пункт, район) накладывается каран-
тин. По его условиям в очаге инфек-
ции проводится уничтожение всех 
свиней, а в радиусе до 20 км от очага 
все поголовье свиней, продукция сви-
новодства, корма подлежат изъятию 
и уничтожению, также по условиям 
карантина запрещается продажа на 
рынках продуктов животноводства 
всех видов и вывоз за пределы очага 
в течение всего срока карантина (30 
дней с момента убоя всех свиней и 
проведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). Также в 
последующие 6 месяцев запрещает-
ся вывоз из очага болезни продуктов 
растениеводства. Разведение свиней в 
хозяйствах разрешается только через 
год после снятия карантина.

Только жесткое соблюдение всех 
предписываемых карантином мер 
- единственный способ борьбы с за-
болеванием.
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И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ю. Петер.

Безопасность

Их объединяет  волейбол.

Фестиваль

12 июля на территории Петропав-
ловского винокуренного завода (па-
мятника истории и культуры XIX в.) 
Муромцевского района стартовал V 
фестиваль «Муромцевская Ривьера». 
Фестивальную программу открыл 

народный съезжий праздник «На Пе-
тров день». Для многочисленных зри-
телей и гостей праздника на огромной 
поляне, обрамлённой с одной стороны 
вековым сосновым бором, с другой – 
чистейшим прудом с родниковой во-
дой, были организованы хороводные 
действа с мастер-классами по народ-
ным бытовым танцам и играм. 

Почётным гостем празд-
ника стал Губернатор Омской 
области Виктор Назаров, нахо-
дящийся с рабочим визитом в 
Муромцевском районе. Глава 
региона побывал на интерак-
тивной ярмарке. Он ознакомил-
ся с изделиями мастеров-ре-
месленников, произведениями 
художников. На следующий 
день фестиваля были организо-
ваны интерактивные площадки 
и мастер-классы от простейшей 

технологии ткачества до основ гончар-
ного ремесла.   
Для любителей приключений со-

стоялась квест-игра «В поисках завод-
ского клада», в рамках которого участ-
ники узнали многие секреты истории 
петропавловской земли. Завершились 
народные гуляния традиционной мо-
лодежной этно-дискотекой – Вечоркой. 
В третий день, 14 июля, проходил уже 
фестиваль красок и тусовка «Рок-н-
ролл над водой». 

Соб. инф.

Памятка для населения

Африканская чума свиней
АЧС - это высоко заразная 

инфекционная болезнь домаш-
них свиней и диких кабанов.

За сутки, 8 июля, в Омской области 
произошло сразу 4 несчастных 

случая на воде. 
Так, в Тарском районе днем погибла 

12-летняя девочка, которая купалась в 
реке Аркарка. Как пояснили в област-
ном УМВД, вместе с семьей юная омич-
ка отдыхала на берегу реки. Девочка и 
ее сестра решили искупаться, однако в 
воде оступились и начали тонуть. Отец, 
увидев, что дочери погрузились под воду 
с головой, бросился спасать их, но вы-
тащить успел лишь одну из девочек, а 
вторую не нашел. Сейчас полиция ищет 
тело погибшей девочки. 
В Тевризском районе утонул в Иртыше 

67-летний рыбак. В Кормиловском райо-
не во время сплава по Оми на надувных 
лодках 32-летний омич решил спрыгнуть 
с лодки и искупаться, но утонул. Несчаст-
ный случай произошел в районе дерев-
ни Богдановка. Также во время катания 
на лодке вблизи села Троицкое утонул в 
Иртыше 30-летний мужчина. В Муромцев-
ском районе за истекший период года на 
водоемах погибло 2 человека. 
Если вы попали в экстренную ситуа-

цию на воде, нужно действовать быстро 
и решительно, времени на раздумья нет:

Если нахлебались воды
Чтобы  избавиться от воды, попавшей  

в горло и мешающей дышать, нужно 
поднять голову как можно выше, сильно 
откашляться.

Попав в быстрое течение
Не следует бороться против него, не-

обходимо, не нарушая дыхания, плыть 
по течению, постепенно приближаясь к 
берегу. 

Попав в водоворот
Не следует поддаваться панике. Нуж-

но набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный 
рывок в сторону по течению, всплыть на 
поверхность.

Запутались в водорослях
Не нужно делать резких движений и 

рывков. Нужно, поджав под себя ноги, 
постараться осторожно освободиться от 
растений при помощи рук.

Если сковала судорога
• Немедленно переменить стиль пла-

вания и постараться как можно скорее 
выйти из воды;

• При ощущении стягивания паль-
цев руки надо с силой сжать кисть руки 
в кулак, сделать резкое, отбрасывающее 
движение рукой в наружную сторону и 
разжать кулак;

• При судороге ноги, нужно согнуть 
ее в колене, потянуть назад к спине. 
Помните, что работа сведенной мыш-

цы ускоряет исчезновение судорог. Что-
бы избежать судорог, следует купаться в 
воде не более 10-15 минут при темпера-
туре воды 17-19 градусов.

Начальник 63 ПСЧ 
В.П. ЧЕРЕПАНОВ

Запомни несколько советов «Муромцевская 
Ривьера» 

Мастер-класс по русской традиционной  Мастер-класс по русской традиционной  
культуре.культуре.

Собственникам земельных долей
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Атаманским Сергеем 
Александровичем (индивидуальный предпринима-
тель Атаманский Сергей Александрович, ОГРНИП: 
315554300032563, ИНН: 552201778086, почтовый 
адрес: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, 
ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-
94, atsergei@gmail.com, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 6767) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:14:000000:31, 
расположенного по адресу: Омская область, 
Муромцевский район, реорганизованный кол-
хоз им. Энгельса, номер кадастрового квартала 
55:14:330102, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Ни-
замутдинов М.М., проживающий: Омская область, 
Муромцевский район, д. Инцисс, ул. Молодежная, 
д. 4, тел. 8-923-047-19-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 21 
августа 2017 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский район, д. Инцисс, ул. 
Молодежная, д. 4. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, 
второй этаж, каб. № 6. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 24 июля 2017 г. по 21 
августа 2017 г. по адресу: Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый номер 55:14:000000:31, 

расположенного по адресу: Омская область, Му-
ромцевский район, реорганизованный колхоз им. 
Энгельса, кадастровый квартал 55:14:330102. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный 
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-

ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Низамутдинов М.М., извещаю о своем на-

мерении выделить земельный участок в счет  зе-
мельных долей из участка с кадастровым номером 
55:14:000000:31, расположенного по адресу: Ом-
ская область, Муромцевский район, реорганизо-
ванный колхоз им. Энгельса. Площадь земельного 
участка 15,8 га.

Заказчик кадастровых работ: Низамутдинов 
М.М., проживающий: Омская область, Муромцев-
ский район, д. Инцисс, ул. Молодежная, д. 4, тел. 
8-923-047-19-37.

Проект межевания земельного участка  подго-
тавливается  кадастровым инженером Атаманским 
Сергеем Александровичем (индивидуальный пред-
приниматель Атаманский Сергей Александрович, 
ОГРНИП: 315554300032563, ИНН: 552201778086, 
почтовый адрес: 646430, Омская область, р.п. Му-
ромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-
783-49-94, atsergei@gmail.com, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6767).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка и внести предложения по его доработ-
ке, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка возможно в период с 24 июля 2017 г. по 
21 августа 2017 г. по адресу: Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 
6, тел. 8-950-783-49-94.



День Петра и Павла

День села

Всё начинается с регистратуры.
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Этих людей чество- вали земляки.

Со сцены Дома культуры 
петропавловцев поздравляли 
глава ММР В.В. Девятериков, 
глава Муромцевского город-
ского поселения Ф.А. Горбанин 
и специалисты других структур. 
Представители власти отмети-
ли, что практически с каждым 
годом эта земля прирастает 
чем-то новым. Происходит это 
во многом благодаря старани-
ям мецената Б.И. Коваленко, 
настоящего патриота своей ма-
лой родины. Посёлок развива-
ется, строятся новые объекты, 
но главным достоянием всегда 
были и остаются люди, благо-
даря труду которых и вершатся 
хорошие дела.
Жизнь сегодня здесь бук-

вально бурлит, но … един-
ственное, на чём делали акцент 
выступающие, нужно добиться 
притока населения, нужны но-
вые молодые силы, а, соответ-
ственно, дополнительные ра-
бочие места, и для этого нужно 
вернуть сюда производствен-

ников. Всё, что здесь делает-
ся,  делается для людей и во 
имя будущего. Сегодня петро-
павловцы уже могут гордиться 
многими своими объектами, и 
в таких условиях должны жить 
люди всех сельских глубинок.
Не вызывает сомнений, что 

местные жители любят свой 
родной край, заботятся о его 
благосостоянии. С глубоким 
уважением они относятся и к 
старейшим жителям, с которых 
и начиналась история этой бла-
годатной земли. Одна из таких 
– Елена Тимофеевна Янина, ко-
торой в этом году исполнилось 
93 года. 

«Побольше бы таких долго-
жителей, и, конечно же, ма-
леньких детей, чтобы связь по-
колений была неразрывной», 

- заметил глава городского по-
селения Ф.А. Горбанин.
Тему  демографии  про-

должила главный специалист 
Управления ЗАГС по Муром-
цевскому району Г.К. Макуха. 
По её информации, в этом году 
Петропавловка уже пополни-
лась на 11 новорожденных. 
Буквально накануне Дня свя-
тых апостолов Петра и Павла 
на свет появилась двойня, что 
сейчас случается крайне редко. 
Рождение двойняшек – особое 
счастье, поэтому такое событие 
не могло остаться незамечен-
ным. Так как мама с малышами 
ещё в больнице, то подарок за 
них получали близкие.
Что может быть прекрас-

ней, чем то, когда два любящих 
сердца объединяются в одно 

Главную ценность Главную ценность 
представляют людипредставляют люди

В череде значимых 
событий, которые прои-
зошли 12 июля и в канун 
праздника в п. Петропав-
ловка (открытие фести-
валя «Муромцевская Ри-
вьера», закладка первой 
сваи на строительстве 
школы), была церемония 
чествования лучших лю-
дей посёлка.

целое, и образуется семья. По-
следними, кто заключили свой 
супружеский союз накануне 
праздника, были Владимир и 
Анна Невротовы. Представи-
тель ЗАГСа поздравила счаст-
ливых молодожёнов и вручи-
ла подарок. В числе почётных 
гостей, присутствующих на 
празднике, были золотые и се-
ребряные юбиляры совместной 
семейной жизни, которые, не-
сомненно, являются примером 
для молодого поколения.
Поздравляли в этот день 

лучших по профессии и побе-
дителей конкурса «Лучший двор 
«Петропавловка – 2017», первое 
место в котором заняли супруги 
Пантюховы, Иван Николаевич и 
Наталья Николаевна. Второе ме-
сто у супружеской пары Яковле-

вых, Александра Алексеевича и 
Галины Викторовны, которые 
также содержат свою усадьбу в 
образцовом состоянии. Среди 
организаций, которые призна-
ны лидерами конкурса «Лучший 
двор», КУ «Петропавловский 
детский дом» и ГОУ «Петропав-
ловская специальная общеоб-
разовательная школа-интер-
нат».
Торжественное чествование 

жителей посёлка сопровожда-
лось концертными номерами. 
В проведении праздника при-
нимали участие творческие 
коллективы г. Омска и ведущие 
коллективы Муромцевского 
района.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

Любимый петропавловцами праздник.Любимый петропавловцами праздник.

Г. Макуха вручила велосипеды Г. Макуха вручила велосипеды 
для двойняшек.для двойняшек.

Н. Русанов.    На сцене – лучшие в своей профессии.Н. Русанов.    На сцене – лучшие в своей профессии. В. Вихрова.  Поздравительная речь в адрес юбиляров.В. Вихрова.  Поздравительная речь в адрес юбиляров.

Ю. Огородников поздравляет Ю. Огородников поздравляет 
победителей конкурса победителей конкурса 

«Лучший двор».«Лучший двор».

Ф. Горбанин вручает подарок Ф. Горбанин вручает подарок 
для Е.Т. Яниной.для Е.Т. Яниной.

Е. Моисеев.Е. Моисеев.



Улица  Набережная  как 
будто создана для прогулок и 
для того, чтобы здесь играли 
дети. Отличает её то, что здесь 
сравнительно тихо, движение 
машин ограничено, рядом зе-
лёная зона, но главное – почти 
каждая усадьба как пример за-
боты и ухоженности.
Что самое интересное - ощу-

щается дух какого-то забытого 
прошлого, когда люди относи-
лись друг к другу действительно 
по-соседски, дружили семьями, 
помогали в делах, в общем, 
было доброжелательное отно-

шение. Сейчас редко услышишь 
искренние слова восхищения в 
чей-то адрес. А тут все друг за 
друга, и не скупятся на похвалу 
и мечтают о том, чтобы их улица 
в будущем стала образцовой.
А поводом для посещения 

ул. Набережной стал конкрет-
но дом № 23, о котором опять 
же рассказали соседи. Живут в 
нём Даниловы, Василий и На-
талья с маленькой дочкой. Мо-

лодая пара приехала сюда из с. 
Низовое около двух лет назад, 
но уже заслужила уважение 
у жителей улицы, и не только 
этой. Необычным было уже то, 
что свои силы по обустройству 
на новом месте они бросили не 
только на собственное поме-
стье, но и на придомовую тер-
риторию. Больше как-то при-
нято засаживать этот участок 
цветами. 

А Даниловы решили отдать 
его под место отдыха детей. 
Пока это только несколько со-
оружений, в большей части де-
ревянных, в  виде песочницы 
и качелей, сделанных руками 
Василия. Сначала, как призна-
ются супруги, задумывалось 
всё для дочки Анечки. Но так 
как на улице, как со временем 
выяснилось, много детей, то к 
их дому потянулись и другие 
малыши.
Постепенно к этой затее, 

чтобы окультурить место для 
отдыха детей, подключились 
и другие жители, но не равно-
душно созерцая, типа: «Раз 
сами задумали, так и делай-
те…», а заинтересованно. На 

раскрашивание качелей краску 
покупали вскладчину, в чём ак-
тивно участвовали семьи Шпи-
цер и Белоглазовых.
О своём супруге Наталья 

рассказывает, что он всегда 
любил что-нибудь мастерить из 
дерева. А тут такой повод сде-
лать что-то полезное для детей. 
Дело пока на начальной стадии, 
но в планах на будущее, причём 
на самое ближайшее, обустрой-
ство настоящего детского го-
родка, а для этого, конечно же, 
не помешали бы и карусели, и 
спортивные турнички и т.д.
Хочется верить, что так оно 

и будет, и сюда потянется ре-
бятня и с соседних улиц, и не-
которые уже сейчас приходят. 
Надо  признать, что в центре 
посёлка, конечно же, есть где 
юным муромчанам развлечься 
и чем себя занять. Но замеча-
тельно, что и на своих улицах 
люди задумываются о время- 
препровождении детей.   Согла-
ситесь, очень удобно и на душе 
спокойно, когда ребёнок рядом 
с домом, и при этом имеется 
возможность физически раз-
виваться на свежем воздухе. 
Пока дети играют, родители за-
нимаются полезными делами, 
к примеру, очередным для них 
сооружением.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Владимир Геннадьевич в 
торговом бизнесе человек из-
вестный, работает в этой сфере 
очень давно, и в то, что он по 
профессии строитель - пове-
рить трудно. Те, кто покупал в 
его магазине товар, не могли 
не обратить внимание на бога-
тый ассортимент и качествен-
ное обслуживание. Организо-
вать работу на таком уровне 
мог только профессионал.
По словам моего собесед-

ника, в торговлю он пришёл 
в трудные для всех нас 90-е 
годы, строительные площадки 
в районе закрылись, пришлось 
искать альтернативный зарабо-

ток. Стал возить и продавать 
женские платья хорошего каче-
ства из города Ижевска. Следу-
ющий этап – запасные части на 
мотоциклы ИЖ, причём возил 
их в рюкзаках. Значительно об-
легчил себе труд, купив авто-
мобиль «Москвич», который в 
народе называют «каблучок». 

- Сегодня, – улыбаясь, го-
ворит В. Кувшинов, - многие 
вспоминают, как я торговал 
запчастями на мотоциклы и 
аккумуляторами из города 
Тюмень с будочки своего «Мо-
сквича» возле хозяйственного 
магазина.
Начав с запчастей на мото-

циклы, постепенно расширяя 
ассортимент, бизнес Владими-
ра вырос в один из крупных му-
ромцевских магазинов. Такие и 
подобные ему предприятия се-
годня платят налоги в местный 
бюджет, являются спонсорами 
различных проектов как внутри 
поселения, так и района.

Первым  помещением , 
арендованным под торговую 
точку, был подвал здания ре-
дакции газеты «Знамя труда». 
Но из-за притока грунтовых 
вод пришлось переезжать на 
второй этаж типографии. На 
этом месте работали до того 
времени, пока администрация 
городского поселения (именно 
она к тому времени стала соб-
ственником здания) не продли-
ла договор аренды. Пришлось 
срочно брать кредиты и строить 
магазин. В итоге всех злоклю-
чений сегодня в центре Муром-
цево красуется новое здание, 
в нём размещаются магазин и 
парикмахерская. Есть у моего 
собеседника ещё один магазин 
- «Придорожный», который ра-
ботает уже много лет.

 В современных условиях 
работать в торговле, как го-
ворит Владимир Геннадьевич, 
намного легче, чем в период 
становления этого бизнеса. 
Даже в том плане, что у разных 
контролирующих организаций 
согласовались требования. 
Налогообложение тоже стало 
приемлемым. 
В торговом предприятии 

В. Кувшинова вместе с ним 
сегодня работают 10 человек. 
Коллектив сложившийся, мно-
гие работают по 10 и по 20 лет. 
Пример тому Сергей Козлов, 
Игорь Лейман, Ирина Шапоч-

кина. Стабиль-
ный коллектив 
- главный пока-
затель хорошей 
ор г анизации 
труда  и  бла-
г о п ри я т н о г о 
в н у т р е нн е г о 
микроклимата. 
Продавцы в ма-
газинах - муж-
чины, а иначе 
нельзя, так как 
товар - запча-
сти, автомасла 
и всё, что связа-
но с техникой. 
Продавец дол-
жен быть ещё и 
консультантом,  
должен чётко и 
быстро дать совет, а из-за спец-
ифики товара сделать это мож-
но, только если отлично разби-
раешься в технике. Но как бы ни 
было сложно ориентироваться 
в многообразии товара, самое 
трудное в профессии продавца 
– общение с покупателем.
В магазин Владимира Ген-

надьевича приходят не толь-
ко водители частных авто-
мобилей, обращаются сюда 
организации и предприятия. 
Со многими бюджетными уч-
реждениями работают в долг. 
К примеру, как не выручить 
больницу, если у них слома-
лась машина, больные ждать 

не будут. В таких случаях всё 
основано на доверии. 
По словам С. Яковлева (ав-

томеханика), в этом магазине 
можно взять всё необходимое, 
а рассчитаться потом. И даже 
больше - нужную запасную 
часть можно заказать, и её при-
везут.
Всем коллегам-предприни-

мателям, работающим в сфере 
торговли, Владимир Кувшинов 
желает много платёжеспособ-
ных покупателей. Пускай в рай-
оне будет много рабочих мест с 
достойной заработной платой.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора

М. Гурнович

Конкурс «Лучший двор»
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Муромцевская команда «Факел».

В. Папышев.

Главную ценность 
представляют люди

Е. Моисеев.

22 июля - День работников торговли

Уважаемые работники торговли! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Невозможно представить современную жизнь без предпри-
ятий торговли. Вы не только обеспечиваете людей самыми не-
обходимыми товарами и услугами, но и создаете новые рабочие 
места, пополняете бюджеты. 
От вашего профессионализма, качества предоставляемых ус-

луг и доброжелательности во многом зависит настроение людей, 
их комфорт и благополучие.
Спасибо за ваш труд! Пусть он всегда будет востребован и 

уважаем! Новых идей вам и успешного воплощения их в жизнь! 
Губернатор Омской области  

В.И. НАЗАРОВ
Председатель Законодательного Собрания 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

Мою профессию определили 
девяностые

Накануне профессио-
нального праздника ра-
ботников торговли мы 
побеседовали с Влади-
миром Кувшиновым, его 
магазин «Автозапчасти» 
хорошо известен всем 
автомобилистам.

«Доброе дело стоит 
только начать…»

В конце июня в Му-
ромцево стартовал кон-
курс «Лучший двор», 
объявленный по ини-
циативе депутата Гос-
думы РФ А.И. Голушко. 
На сегодняшний день 
в администрацию го-
родского поселения по-
ступило только четыре 
заявки. Надеемся, что 
активность жителей воз-
растёт, в том числе и по-
сле наших публикаций.

Н. Данилова.Н. Данилова.

В. Кувшинов.В. Кувшинов.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Собственникам земельных долей

продам

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести»
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.50 «ПОИСКИ УЛИК»
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

Среда 26

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Ново-
сти»
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми».  (16+)
12.20, 14.15 «Время покажет» 
(16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.35 «Городские пижоны» (18+)
00.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести»
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.50 «ПОИСКИ УЛИК»
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

Понедельник 24

09.30 «Вся правда про...»  (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 17.25, 
20.00 «Новости»
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.55, 17.30, 21.15, 02.20 
«Все на Матч!»
12.00 «Настоящий Рокки»  (16+)
13.10 «Жизнь Брюса Ли»  (12+)
14.15 «Юлия Ефимова. Все только 
начинается!»  (12+)
15.25 «Футбол. МКЧ. «Реал» (0+)
18.00 «Футбол. МКЧ. «Интер»
20.05 «ЧМ по ВВС. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала»
21.30 «ЧМ по ВВС. Плавание. Фи-
налы»
23.30 «Фехтование. ЧМ. Сабля. 
Мужчины. Команды. Финал»
00.10 «Фехтование. ЧМ. Рапира. 
Женщины. Команды» (0+)
00.40 «Тотальный разбор»
02.00 «Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 
03.00 «ЧМ по ВВС» (0+)
04.35 «Загадки кубка Жюля Римэ»  
(16+)
05.05 «Футбол. МКЧ. «Интер» (0+)

Вторник 25
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Ново-
сти»
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми».  (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.35 «Городские пижоны» (18+)
00.40 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖ-
ДА» (16+)
02.05 «Большая белая надежда» 
(16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «Молодильные яблоки»
06.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ  ОПЯТЬ  ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
08.20 «МОРОЗКО» (0+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.15, 17.55, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.35, 03.35, 04.35, 05.40 
«ОДНОЛЮБЫ» (16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Об-
ратная сторона популярности» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
«Телемаркет» (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Микрополис»  (0+)
09.10 «Живая история. Холод-
ное лето 53-го» (16+)
10.00, 00.00 «СВАДЬБА БАРБИ» 
(16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Мама водолаза» (6+)
12.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир»
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
18.00, 05.45 «Необыкновенные 
люди» (12+)
18.15 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители» 
(0+)
21.30 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРО-
ФА» (16+)
23.10 «До кончика хвоста» (6+)
03.00 «Документальное кино 
России» (16+)
04.05 «Сын человеческий». 
Спектакль (16+)

05.00 «Настроение»
06.40, 14.10, 14.55, 18.35 «Му-
зык@» (16+)
06.50, 18.45, 22.00, 22.30 «Бюро 
погоды» (16+)
06.55, 14.55, 15.15, 22.05, 22.35 
«Совет планет» (16+)
07.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
08.35 «ДЛИННОЕ ,  ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.50 «Город новостей»
14.15 «Студия звезд» (0+)
14.20 «Реальный мир» (12+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости (16+)
15.20 «Попкорн» (0+)
15.30 «Естественный отбор» (12+)
16.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.30, 18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 21.50 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Омск сегодня» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.40 «Животные мои друзья» (0+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.20 «Красный проект» (16+)
00.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 
(16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

07.05, 03.15 «ОХОТА НА ЛИС» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...»  
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.20, 
16.45, 19.30, 21.15 «Новости»
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 16.55, 19.35, 02.40 «Все 
на Матч!»
12.00 «Тотальный разбор» 

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-

06.00 «Футбол. МКЧ. «Тоттенхэм»
08.00 «Тайгер Вудс. Взлеты и па-
дения»  (16+)
09.00 «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать»  (16+)
09.30 «Вся правда про...»  (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 18.00, 20.55, 
01.50 «Новости»
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.00, 18.05, 21.00, 03.05 
«Все на Матч!»
12.00 «Великий валлиец»  (16+)
13.30 «ЧМ по ВВС. Плавание. Ква-
лификация»
16.30 «Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве» (16+)
18.35 «Футбол. МКЧ. «Тоттенхэм» 
(0+)
20.35 «Зенит» Live» (12+)
21.25 «ЧМ по ВВС. Плавание. Фи-
налы»
00.10 «Фехтование. ЧМ» (0+)
01.55 «ЧМ по ВВС. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала»
03.50 «Европейское межсезонье» 
(12+)
04.25 «Футбольный клуб «Барсе-
лона» Страсть и бизнес» (16+)
05.25 «Футбол. МКЧ. «Барселона»

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести»
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.50 «ПОИСКИ УЛИК»
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10, 06.55, 07.55, 09.00, 01.30, 
02.30, 03.35, 04.40 «ОДНОЛЮБЫ»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.25, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
17.15, 18.00, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

05.55, 08.15, 11.45, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. 
Новая Атлантида» (16+)
07.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.40, 17.55, 23.25 
«Телемаркет» (0+)
08.20, 05.35 «Герои нашего вре-
мени» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Ново-
сти»
08.10, 03.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми».  (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»

НТВ
04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.25 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

08.35, 21.00 «Роботы Болт и Блип»  
(0+)
09.10 «Повелители эволюции. 
Повелители сна» (12+)
10.00, 00.00 «СВАДЬБА БАРБИ» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
Прямой эфир»
11.50 «История бегемотов: пират-
ский остров» (0+)
12.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»  (16+)
14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
18.05, 05.50 «Необыкновенные 
люди» (12+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.00 «Час новостей»
 20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ДВА МИРА» (12+)
03.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
04.20 «Документальное кино 
России» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости (12+)
06.50, 18.45, 22.55 «Бюро по-
годы» (16+)
06.55, 22.05 «Совет планет» 
(16+)
07.00, 14.10 «Музык@» (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(12+)
09.35 «Абсолютно счастливая 
женщина» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.15 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.50 «Жесть» 
(16+)

ное происшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Атаманским 

Сергеем Александровичем (индивидуаль-
ный предприниматель Атаманский Сергей 
Александрович, ОГРНИП: 315554300032563, 
ИНН: 552201778086, почтовый адрес: 646430, 
Омская область, р.п. Муромцево, ул. Мели-
оративная, д. 6, кв. 2, тел. 8-950-783-49-94, 
atsergei@gmail.com, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6767) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
55:14:000000:31, расположенного по адресу: 
Омская область, Муромцевский район, ре-
организованный колхоз им. Энгельса, номер 
кадастрового квартала 55:14:340107, выпол-
няются кадастровые работы по образованию 
земельного участка путем выдела в счет до-
лей в праве общей собственности на земель-
ный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Кутлахметова Э.Г., проживающая: Омская об-
ласть, Муромцевский район, д. Алексеевка, 
ул. Центральная, д. 6, тел. 8-904-824-91-62.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы 
состоится 21 августа 2017 г. в 10 часов 00 ми-

нут по адресу: Омская область, Муромцев-
ский район, д. Инцисс, ул. Казанская, д. 15. С 
проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Омская 
область, р.п. Муромцево, ул. Лисина, д. 63, 
второй этаж, каб. № 6. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принима-
ются с 24 июля 2017 г. по 21 августа 2017 г. по 
адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. 
Лисина, д. 63, второй этаж, каб. № 6.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: кадастровый 
номер 55:14:000000:31, расположенного 
по адресу: Омская область, Муромцевский 
район, реорганизованный колхоз им. Энгель-
са, кадастровый квартал 55:14:340107. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, Кутлахметова Э.Г., извещаю о своем на-

мерении выделить земельный участок в счет  
земельных долей из участка с кадастровым 
номером 55:14:000000:31, расположенного по 

адресу: Омская область, Муромцевский рай-
он, реорганизованный колхоз им. Энгельса. 
Площадь земельного участка 15,8 га.

Заказчик кадастровых работ: Кутлахме-
това Э.Г., проживающая: Омская область, 
Муромцевский район, д. Алексеевка, ул. Цен-
тральная, д. 6, тел. 8-904-824-91-62.

Проект межевания земельного участ-
ка  подготавливается  кадастровым инжене-
ром Атаманским Сергеем Александровичем 
(индивидуальный предприниматель Ата-
манский Сергей Александрович, ОГРНИП: 
315554300032563, ИНН: 552201778086, по-
чтовый адрес: 646430, Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Мелиоративная, д. 6, кв. 2, 
тел. 8-950-783-49-94, atsergei@gmail.com, № 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
6767).

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и внести предложения 
по его доработке, а также направить обосно-
ванные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка воз-
можно в период с 24 июля 2017 г. по 21 ав-
густа 2017 г. по адресу: Омская область, р.п. 
Муромцево, ул. Лисина, д. 63, второй этаж, 
каб. № 6, тел. 8-950-783-49-94.

(12+)
13.25 «ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание»
16.15 «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!»  (12+)
17.30 «Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Чел-
си»
20.05 «ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/4 финала»
21.25 «Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы»
23.50 «Фехтование. ЧМ» (0+)
00.40 «Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2017 Женщины. Россия 
– Германия»
05.40 «Десятка!» (16+)

15.00, 19.00, 21.30 «Новости 
(16+)
15.30 «Естественный отбор» 
(12+)
16.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» (12+)
18.30 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 22.10, 22.35 «Омск се-
годня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Автосфера» (12+)
22.40 «Животные мои друзья» 
(0+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС»
23.20 «Красный проект» (16+)
00.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
02.40 «По лезвию бритвы» 
(12+)
03.40 «Рожь против пшеницы» 
(16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.35 «Городские пижоны» (18+)
00.40 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И 
ДРУГИЕ»

«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
Набор на очную и заочную форму обучения по 
направлениям: экономика, менеджмент, 
юриспруденция. Отличные условия обучения, 
скидки и всемерная поддержка! Оплата - от 2 

500 рублей в месяц! Диплом гос. образца. Вос-
становление и перевод из других вузов. Ждем 
вас 26.07.2017 г. в 10.00 час. в зале районной 
администрации. Тел.: 8(3812)31-18-30, 32-06-
14, 31-04-68, 8-913-630-27-01, 8-913-630-27-02, 

8-983-562-80-83. 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ТелепрограммаТелепрограммаЗТ 21 июля  2017 г.21 июля  2017 г.
№ 28№ 28 9

Первый канал

Россия 1

Четверг 27

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 28
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 
08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.05, 14.25, 15.15, 05.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» (16+)
17.15, 17.55, 18.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30, 02.25, 03.15, 04.05 «ОХОТА 
НА ПРИЗРАКОВ» (16+)

ТВЦ

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. 
Рождение и судьба человека» 
(16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» (12+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Микрополис»  (0+)
09.10, 23.05 «Наша марка» (12+)
09.35 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМ-
НАТЫ» (12+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Крепкий зуб» (6+)
12.15 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
Прямой эфир»
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «Романовы. Закат россий-
ской империи» (16+)
19.35, 02.30 «Спортивный реги-
он» (0+)
20.30, 02.55 «Я, побывавший 
там» (16+)
21.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 
(16+)
00.00 «Песни лета от радио 
Дача» (0+)
03.25 «Мегаполис» Концерт» 
(16+)
05.30 «Штрихи к портрету»

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости (12+)
06.50, 15.20, 18.45, 22.00, 22.50 
«Бюро погоды» (16+)
06.55, 15.25, 22.05, 22.55 «Со-
вет планет» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (12+)
09.35 «Табакова много не бы-
вает!» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Тере-
хова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 «Новости 
(16+)
15.30 «Естественный отбор» 
(12+)
16.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)
18.30 «Попкорн» (0+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 21.50 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС»
23.20 «Красный проект» (16+)
00.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
02.35 «Знаки судьбы» (12+)
04.05 «Без обмана». «Грамот-
ная закуска» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Ново-
сти»
08.10, 03.05 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми».  (16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22.30 «Городские пижоны» (18+)
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
(16+)

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 
(16+)
01.20 «Суд присяжных: главное 
дело» (16+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Энер-
гетический вампиризм» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
«Телемаркет» (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Микрополис»  (0+)
09.10 «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас» (16+)
10.00, 00.00 «СВАДЬБА БАРБИ» 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
11.50 «Волшебное зеркало» (6+)
12.10 «КВАРТИРАНТКА» (12+)
14.00 «Час новостей». Прямой 
эфир»
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
18.00 «Необыкновенные люди» 
(12+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.20 «Телемаркет» (0+)
21.30 «КАТИСЬ!» (16+)
03.00 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
04.05 «Про Федота – стрельца». 
Спектакль (16+)

07.30 «Футбол. МКЧ. «Бавария» 
(0+)
09.30 «Вся правда про...»  (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 18.15, 20.50, 
01.55 «Новости»
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 13.00, 18.20, 20.55, 02.00 
«Все на Матч!»
12.00 «Гаскойн»  (16+)
13.25 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квали-
фикация»
16.15, 18.50 «Футбол. Лига Евро-
пы» (0+)
21.25 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы»
23.50 «Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Греция» (0+)
00.55 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
02.45 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг» (0+)
04.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости (12+)
06.50, 13.50, 14.05, 22.00, 23.00, 
23.20 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 13.55, 22.05, 23.05 «Совет 
планет» (16+)
07.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (12+)
10.30, 18.30, 21.00 «События»
10.50, 14.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(12+)
13.30, 21.30, 22.30 «Новости (16+)
14.00, 21.50, 22.50 «Жесть» (16+)
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» (16+)
19.00 «Петровка, 38»
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Автосфера» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «ЯГУАР» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Реальный мир. Пар-
никовый эффект» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.45, 17.55, 23.25 
«Телемаркет» (0+)
08.15 «Герои нашего времени» 
(12+)
08.35, 21.00 «Микрополис»  (0+)
09.10 «Живая история. Собака на 
сене» (16+)
10.00, 00.00 «СВАДЬБА БАРБИ» 
(16+)
11.00 «Час новостей». Прямой 
эфир»
11.15 «Местные жители» (0+)
11.50 «Мышь on-line» (6+)
12.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

07.25 «Футбол. МКЧ. ПСЖ (Фран-
ция) – «Ювентус» (Италия)»
09.30 «Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Сити»
11.30, 14.50, 16.55, 19.30, 21.00 
«Новости»
11.35, 19.40, 02.30 «Все на Матч!»
12.50 «Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Барселона» 
(0+)
14.55 «Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (0+)
17.00 «Европейское межсезонье» 
(12+)
17.30 «Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Бавария»
20.30 «Тренеры. Live»  (12+)
21.05 «Спортивный детектив» До-
кументальное расследование» 
(16+)
22.05 «Все на футбол!»
22.55 «Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция»

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, 21.00 
«Вести»
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.40 «Местное время. Вести – 
Сибирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.50 «ПОИСКИ УЛИК»
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.10, 07.25, 08.35 «Частное лицо» 
(12+) 
10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 
14.30, 15.30, 16.25 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)
17.20, 18.00, 18.35, 23.55, 00.20, 
01.00, 01.45, 02.25, 03.10, 03.50, 
04.20, 05.00, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 «СЛЕД» (16+)

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести»
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
01.50 «ПОИСКИ УЛИК»
03.35 «НАСЛЕДНИКИ»

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Изве-
стия»
06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
08.05, 09.05, 03.25, 04.20, 05.05 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(16+)
10.30, 11.20, 12.20, 13.05, 14.30, 
15.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» (16+)
17.15, 17.55, 18.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.25, 00.10 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Новости»
08.10 Контрольная закупка
08.40 «Женский журнал»
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Наедине со всеми».  
(16+)
12.20, 14.15, 16.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.35 «Победитель» 
22.00 «Городские пижоны» 
(18+)
00.10 «БИБЛИЯ» (12+)
03.25 «Модный приговор»

04.10, 05.05 «ТАКСИСТКА» 
(16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» 
(12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
12.25, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие»
13.00, 15.30 «ПАУТИНА» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 «Новости (12+)
06.50, 22.00, 22.45 «Бюро погоды» 
(16+)
06.55, 22.05 «Совет планет» (16+)
07.00, 14.15 «Реальный мир» 
(12+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.35 «Страсти по Борису» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 21.50 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.30 «Новости (16+)
15.30 «Естественный отбор» 
(12+)
16.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
18.40, 22.10, 22.50 «Омск сегод-
ня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Лично известен» (12+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-Й ЧАС»
23.20 «Красный проект» (16+)
00.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
02.35 «Семен Альтов» (12+)
03.40 «Без обмана» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

МУЖА» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир»
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
18.00 «Агентство «Штрихкод» (0+)
18.15 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
21.20 «Телемаркет (0+)
21.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» (6+)
23.15 «Про мыху» (6+)
03.00 «Чонкин». Спектакль (16+)

00.55 «Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы» 
(0+)
03.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)
05.25 «Звезды футбола» (12+)
05.50 «Спорт, спорт, спорт»  (12+)

01.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
03.15 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)
03.50 «Любовь и голуби 57-го» 
(12+)

04.40, 05.10 «Россия от края до 
края»
05.00, 09.00, 11.00 «Новости»
05.40 «ТРЕМБИТА»
07.30 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.15 «ТРЫН-ТРАВА»
14.00 «Наедине со всеми».  
(16+)
15.55 «Ванга» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.20 «МаксимМаксим» (16+)
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига  
(16+)
23.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)
01.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)
03.30 «Наедине со всеми»  (16+)

Суббота 29
Первый канал

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по области и району. 
Ав-ль «Газель» (до 1,5 т). 
Тел. 8-983-113-66-20. 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ноутбуков, фотоаппаратов, ноутбуков, фотоаппаратов, 
планшетов, сотовых телефонов. планшетов, сотовых телефонов. 
Продажа цифровых приставок.Продажа цифровых приставок.

недорого.недорого.
Звонить с 9.00 до 18.00 час.Звонить с 9.00 до 18.00 час.
Обр.:  ул. 30 лет Победы, 61а. Обр.:  ул. 30 лет Победы, 61а. 

Тел. 8-962-040-62-62. Тел. 8-962-040-62-62. 

Семейное кафе 
«Остров сокровищ». 
Приглашает ВАС!!!
Обеды, банкеты. 
Суши и роллы 

(вкусно, недорого).
Тел.: 8-950-798-91-49, 

8-983-565-76-45. 
Мы находимся за магазином 

«Обуховский». И
Н
Н
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Матч ТВ
06.00 «Футбол. МКЧ. «Реал»
08.00, 09.30 «Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль Кормье 
против Джона Джонса»
10.00 «ТОП-10 UFC. Противостоя-
ния» (16+)
10.30 «Все на Матч! «События» не-
дели» (12+)
11.05 «Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Сити» (0+)
13.05, 15.45, 20.05, 00.10 «Ново-
сти»
13.15 «Автоинспекция» (12+)
13.45 «Футбол. МКЧ. «Реал» (0+)
15.55 «ЧМ по ВВС. Хайдайвинг»
17.30, 20.40, 04.00 «Все на Матч!»
17.50 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии»
20.10 «Передача без адреса» (16+)
21.25 «ЧМ по ВВС. Плавание. Фи-
налы»
00.20 «Тренеры. Live»  (12+)
00.50 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
02.00 «Футбол. МКЧ. «Рома»
04.35 «ЧМ по ВВС. Плавание. Фи-
налы» (0+)
05.55 «Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Швейцария» (0+)
07.00 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии» (0+)

05.50 «БЕЗ СЛЕДА»
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 15.20 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
22.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.15 «Эдита Пьеха. Русский ак-
цент» (12+)
02.15 «ДЕВОЧКА» (16+)
04.40 «Смехопанорама

Воскресенье 30
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ
04.40 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
06.55 «Музык@» (16+)
07.00 «Новости (16+)
07.20 «Бюро погоды» (16+)
07.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» (16+)
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
13.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
16.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
(12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.30 «Вся болотная рать» (16+)
00.05 «Прощание. Япончик» (16+)
01.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+)
01.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» (12+)
02.40 «Петровка, 38»
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

12 канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «БЕЗ СЛЕДА»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.40, 15.20  «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(12+)
21.50  «НЕВАЛЯШКА» (12+)
01.45 «Танцуют все!»
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

06.30 «Неудачная попытка Джор-
дана»  (16+)
07.30 «Великий валлиец»  (16+)
08.30 «Футбольный клуб «Барсе-
лона» Страсть и бизнес» (16+)
09.30 «Вся правда про...»  (12+)
10.00 «Зарядка ГТО» (0+)
10.20 «Все на Матч! (12+)
10.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (6+)
13.20, 15.40, 17.15 «Новости»
13.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» (12+)
15.45 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
16.45 «Автоинспекция» (12+)
17.20, 21.05, 02.00 «Все на Матч!»
17.55 «Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – «СКА-
Хабаровск» Прямая трансляция»
19.55 «Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация» (0+)
21.25 «ЧМ по ВВС. Плавание. Фи-
налы»
00.10 «Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев против Андреа-
са Михайлидиса» (16+)
02.55 «Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Беларусь» (0+)
04.00 «Футбол. МКЧ. «Манчестер 
Сити»

06.00 «Как козлик землю держал» 
(0+)
10.00 «Известия»
11.05, 10.15, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» (0+)
07.00 «Немного о страшилке» (6+)
07.10, 01.15 «ДЕД» (16+)
08.55 «Максимед» - забота о Ва-
шем здоровье» (0+)
09.00 «Лекция Осипова А.И. «Об-
раз и образование» (0+)
09.50 «Телемаркет (0+)
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
10.50 «Телемаркет» (0+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «ККЗ «Пушкинский» – ком-
бикорма, дающие результат» (0+)
12.05, 19.50, 21.25, 23.30 «Теле-
маркет» (0+)
12.10 «Повелители эволюции. По-
велители сна» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА» (6+)
15.05, 19.55  «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 
(16+)
21.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
03.00 «Всемирное природное на-
следие США» (12+)
03.55 «20 лет спустя», концерт» 
(16+)

04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.25 «Умный дом» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
09.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Алек-
сей Нилов» (16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.25 «ППС» (16+)
02.00 «Русский Тигр» (12+)
02.40 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

04.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)
05.00, 09.00 «Новости»
06.25 «Цари океанов» (12+)
07.25, 09.10, 14.30 «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ» (12+)
10.00 «День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал»
13.00 «Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ. 
По окончании парада – Новости»
15.45, 17.15 «Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева» 
17.00 «Вечерние новости»
17.55 «Три аккорда»  (16+)
20.00 «Время»

ТВЦ 12 канал

НТВ

Пятый канал

04.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
06.30 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

04.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» (6+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
00.25 «ППС» (16+)
02.00 «Тропою тигра» (12+)

06.05 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» (12+)
07.25 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 

10.00 «Известия»
10.15 «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...»
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40, 18.35, 19.25, 
20.20, 21.15 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ»
22.05 «ГЕНИЙ»
Обаятельный  и  талантливый 
авантюрист Сергей Ненашев, 
вооружившись электроникой, 
не оставляет милиции никаких 
шансов для обвинения в крими-
нале…
01.05 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
03.00, 04.00, 05.00 «МОСКОВ-
СКАЯ САГА»

08.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее» (6+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.55 «События»
10.45 «ЯГУАР» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)
14.30 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
15.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ» (12+)
19.00 «РАСПЛАТА» (12+)
23.10 «Петровка, 38»
23.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж» (12+)
01.15 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)

22.30, 23.20, 00.10 «СЛЕД»
01.00, 01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 
05.35, 06.25, 07.20, 08.15, 09.05 
«МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)

20.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владиво-
стоке  (16+)
23.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 
(16+)
01.20 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
03.00 «Наедине со всеми»  (16+)

02.50 «Лолита» (16+)
03.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»  (16+)

(16+)
09.05 «Лекция Осипова А.И. «Об-
раз и образование» (0+)
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Местные жители» (0+)
12.00 «Спортивный регион» (0+)
12.30 «Я, побывавший там» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕР-
РА» (12+)
14.55 «Романовы. Закат Россий-
ской Империи» (16+)
15.55 «Мне тесно в строю», Алек-
сандр Розенбаум» (12+)
17.00, 18.30 «КРЕЙЦЕРОВА СОНА-
ТА», Х/Ф 1-Я, 2-Я  СЕРИИ» (12+)
19.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
21.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД»  (16+)
23.55 «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛ-
ЛАРТА» (16+)
02.00 «Лекция Осипова А.И. «Об 
Откровении» (0+)
03.40 «Братья Грим» Концерт» 
(16+)
05.55 «Благовест» (0+)


