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Сколько
денег запланиро-
вано выделить на 
ремонт городской 
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Как
прошла посевная в 
нашем районе?

Пятница,
16 июня

Суббота, 
17 июня

Воскресенье, 
18 июня

Понедельник, 
19 июня

Осадки
Температура ночью оС
Температура днем  оС
Давл. мм рт.ст.

+18
+30
750

+20
+31
750

Дождь
+22
+31
748

+20
+30
744

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оправдываемость сводок
 на пять и более суток является низкой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
в Муромцево http://rp5.ru 

«ЗНАМЯ  ТРУДА»

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

В конце апреля – начале мая повсе-
местно проходят субботники. В этом 
году вся область, в соответствии с рас-
поряжением Правительства, вышла на 
первый массовый субботник 22 апреля.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЗНАМЯ  ТРУДА»«ЗНАМЯ  ТРУДА»
Оформляйте подписку в любом почтовом 

отделении, у почтальонов. 
Цена газеты на второе полугодие 

2017 года - 429 руб. 54 коп.

Подписывайтесь всем коллективом 
или индивидуально в редакции: 

с доставкой в организации райцентра - 200 рублей,
без доставки - 190 рублей.Спешите!

16+

Мы - россияне
В понедельник по всей стране прошли мероприятия, 

посвящённые Дню России. В Муромцевском районе 12 
июня свершилось значимое событие, которое непре-
менно войдёт в историю  района. В этот день на пересе-
чении улиц Лисина, Заводской и Иванишко состоялась 
церемония открытия знакового объекта р.п. Муромце-
во – площади Государственных символов.
Многие муромчане стали свидетелями того, как флаг РФ в со-

провождении гимна России взмыл на 20 метровую высоту! Право 
поднять его было предоставлено инициатору проекта Леониду Ле-
онидовичу Поземнову и выпускнице СОШ № 1, отличнице учёбы, 
прославившей свою малую родину многочисленными творческими 
победами, Елене Жучковой.

«Муромцевский район – это наша с вами малая родина, за 
благополучие и процветание которой мы несём ответственность, 
- отметил в своём выступлении глава ММР В.В. Девятериков. 
- Именно на муромцевской земле рождаются настоящие патри-
оты, которые неравнодушны к тому, что здесь происходит, кото-
рые своим ежедневным трудом делают её лучше и краше. Один 
из таких людей – Леонид Леонидович Поземнов, на средства 
которого реализуется данный проект. Ещё недавно это место 
было настоящим болотом, а сейчас мы видим, какие произош-
ли изменения. На этом месте будет площадь Государственных 
символов!» 

Е. Жучкова и Л. Поземнов Е. Жучкова и Л. Поземнов 
поднимают флаг России.поднимают флаг России.

Вместо болота - место отдыха.Вместо болота - место отдыха.

В русском народном стиле.
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Новости Традиции

Контакты Инфраструктура

Виктор Назаров
Губернатор 
Омской области: 
«Российская ар-

мия – самая сильная армия в 
мире, в том числе из-за высоко-
го уровня подготовки военных. 
Омский автобронетанковый 
инженерный институт 
– яркое тому подтверж-
дение» 

Для школьников Омской 
области стартовала летняя тру-
довая четверть, организован-
ная государственной службой 
занятости населения. В каче-
стве основных работодателей 
выступают органы местного 
самоуправления, учебные 
заведения, индивидуальные 
предприниматели, крестьянско-
фермерские хозяйства и др. 
Рабочие места также предоста-
вят школы, в которых учатся 
ребята. Здесь школьники за-
ймутся проведением космети-
ческого ремонта классов, будут 
трудиться на приусадебных 
участках и в лагерях дневного 
пребывания.  Всего, по пред-
варительной оценке, в регионе 
будет привлечено около 300 
работодателей. Дополнительно 
к заработной плате органами 
службы занятости осуществля-
ется выплата в виде материаль-
ной поддержки в сумме 1221 
рубль 88 копеек.

По традиции в День Рос-
сии на площади у памятника 
«Труженикам тыла» состоялась  
торжественная линейка, на 
которую собрались более 800 
бойцов студенческих отрядов. 
Они получили долгождан-
ные путевки на свой третий 
семестр. Бойцов Омского об-
ластного студенческого отряда 
традиционно ждет трудовая 
вахта во всех уголках нашей 
страны: от Калининграда до 
острова Сахалин. Также были 
вручены должностные лычки 
командирам, комиссарам и 
инженерам студенческих отря-
дов, вступившим в должность в 
2017 году. 

До этого года таежные леса 
Омской области не горели. Од-
нако с начала пожароопасного 
сезона 2017 года в Васисском 
лесничестве, расположен-
ном на территории Тарского 
района, возникла сложная 
лесопожарная обстановка. С 
19 по 28 мая там произошло 
четыре крупных лесных по-
жара на общей площади 376,6 
га. Подобная ситуация сложи-
лась вблизи деревни Трусовка 
Омского района, где за корот-
кий период времени произо-
шло шесть лесных пожаров 
на общей площади 58 га. По 
предварительным данным, 
причиной указанных пожаров 
стали умышленные поджоги 
лесных насаждений людьми, 
заинтересованными в заготов-
ке древесины и ее реализации 
с целью получения дохода.
Для тех, кто планировал 

таким образом получить дре-
весину, Главное управление 
лесного хозяйства Омской 
области сообщает, что насаж-
дения, пройденные пожарами 
в текущем году, находятся 
под строгим наблюдением и 
в течение ближайших пяти 
лет не будут назначаться в 
рубку. При нанесении ущерба 
лесному фонду в размере бо-
лее 5 тысяч рублей виновные 
привлекаются к уголовной 
ответственности. С начала года 
за нарушения правил пожар-
ной безопасности в лесах к 
административной ответствен-
ности привлечены более ста 
человек.

Летом будут трудо-
устроены более 12 
тысяч подростков

Студотрядам вручи-
ли путевки 

Виновных привлекут 
к уголовной 
ответственности

«Любовь к Отечеству 
всегда на первом месте»

Поделиться опытом Дорожный просвет

В День России на Со-
борной площади про-
шел торжественный вы-
пуск молодых офицеров 
и прапорщиков Омского 
автобронетанкового ин-
женерного института.
В учебном заведении, сла-

вящемся не только в нашей 
стране блестящей подготовкой 
танкистов и автомобилистов, 
состоялся 97-й по счету выпуск 
специалистов. 
За годы своего существова-

ния институт выпустил свыше 
21 тысячи высококвалифициро-
ванных командиров и военных 
инженеров танковых и автомо-
бильных войск, 68 из которых 
дослужились до генеральских 
погон.

– Сегодня выпускаются пра-
порщики, лейтенанты-танкисты 
и лейтенанты-автомобилисты. 
Мне это предстоит в следую-
щем году, но я волнуюсь, как 
будто сам сегодня в строю, –  
рассказывает курсант четверто-
го курса Максим Клепак. – Все, 
кто выпускается, уже знают, где 
начнется их служба. Сам я за-
канчиваю танковый факультет, 
поэтому хотелось бы после вы-
пуска попасть в одну из леген-
дарных дивизий – Таманскую, 
Кантемировскую или Панфи-
ловскую.  

– Освободить от занима-
емых воинских должностей 
курсантов и присвоить первое 
воинское звание офицера – 

«лейтенант»… – гремят распо-
ложенные на Соборной площа-
ди динамики.
Любопытно, что среди се-

годняшних выпускников те, 
кто пополнит подразделения 
не только Российской армии, 
но и других стран – Киргизии, 
Армении, Мали, Таджикиста-
на, Туркменистана, Монголии, 
Камбоджи, Мозамбик и других.
Кстати, новоиспеченные 

лейтенанты будут служить не 
только в вооруженных силах. 
Среди мест дальнейшей служ-
бы также подразделения ФСБ, 
ФСО, Росгвардии.
К поздравлениям и напут-

ствиям, которые услышали в 
этот солнечный день от своих 
бывших наставников и близких 
молодые ребята, присоединил-
ся Губернатор Виктор Назаров.

– Сегодня начинается новый 
этап вашей жизни. Совсем 
скоро вы отправитесь в во-
йска и будете решать задачи 
государственной важности, 
– обращается к выпускникам 
глава региона. – Охранять 
Родину и отдавать для ее за-
щиты все силы, а если пона-

добится и жизнь – в характере 
русского человека. Уверен, 
что и для вас любовь к Оте-
честву и своему народу, вер-
ность присяге и воинскому 
долгу всегда будут на первом 
месте. Российская армия – 
самая сильная армия в мире, 
в том числе из-за высокого 
уровня подготовки военных. 
Омский автобронетанковый 
инженерный институт – яркое 
тому подтверждение.  
Виктор Назаров пожелал 

выпускникам учебного заве-
дения всегда быть для своих 
сослуживцев примером стой-
кости и не забывать главный 
девиз русских офицеров – 
«Жизнь – Отечеству, честь – 
никому».
Торжественный выпуск Ом-

ского бронетанкового в глав-
ный для россиян день вновь 
стал незабываемым не только 
для самих вчерашних курсан-
тов, но и многочисленных зри-
телей, собравшихся в праздник 
на Соборной площади.
Под музыку своего духо-

вого оркестра военные пели, 
вальсировали с прекрасными 

дамами, показывали умение 
выполнять строевые приемы с 
оружием. 
Самая зрелищная часть тор-

жества по традиции выпадает 
на финальное прохождение 
строем молодых лейтенантов. 
Напротив трибуны по коман-
де  ребята разом выбрасыва-
ют вверх монеты. Монетному 
дождю больше всех радуются 
дети. Кто знает, может, совсем 
скоро кто-то из этих мальчи-
шек, мечтающих сейчас только 
о мороженом, тоже пройдет по 
Соборной площади, сверкая 
новенькими лейтенантскими 
погонами. 

Алексей САФРОНОВ.
Фото Евгения КАРМАЕВА 

Факт
На празднование Дня Рос-

сии Омскую область посетил 
Центральный пограничный ан-
самбль ФСБ России. С 11 по 
14 июня коллектив выступил в 
ряде муниципальных районов 
области в рамках акции «Бе-
речь Отчизну – долг и честь». 
Артисты дали концерты в куль-
турном центре УМВД, в культур-
но-досуговом центре имени Г. 
М. Агушина в Русской Поляне, 
на Соборной площади Омска, в 
государственном музыкальном 
театре и во Дворце культуры 
имени В. В. Радула (г. Исиль-
куль), а 14 июня – в Концертном 
зале Омской филармонии.

Омская делегация во 
главе с Губернатором 
Виктором Назаровым 
приняла участие на II Фо-
руме социальных инно-
ваций регионов в подмо-
сковном Красногорске. 
У Омской области в сфере 

социального бизнеса богатый 
опыт. В этой сфере работают 
около 1800 компаний и индиви-
дуальных предпринимателей, 
которые создали шесть тысяч 
рабочих мест. Благодаря соци-
альному предпринимательству 
региону удалось решить про-
блему очередей в детские сады 
и дома престарелых. В Омской 
области также действует школа 
социального предприниматель-
ства, обучение в которой прош-
ли около 600 человек.

Виктор Назаров отметил, 
что Омская область предостав-
ляет предпринимателям в этой 
сфере свои меры поддержки: 
налоговые льготы и субсидии, 
льготные ставки по аренде го-
симущества. «Это те преферен-
ции, которые необходимо не 
только развивать, но и выво-
дить на уровень государствен-
ной программы», – подчеркнул 
Губернатор Омской области.
Он также сообщил, что в 

Прииртышье в этом году соз-
дан первый в России кластер 
социальных инноваций. Для 
его развития Омская область 
представила в Правительство 
РФ предложение распростра-
нить льготы, предлагаемые 
промышленным кластерам, на 
социальный кластер. 

Замминистра строи-
тельства и ЖКК Омской 
области Дмитрий Христо-
любов рассказал о планах 
по ремонту дорог в райо-
нах области в 2017 году. 
В этом году на эти цели 464 

млн рублей выделил федераль-
ный бюджет, 251 млн рублей – 
областная казна. Задача – отре-
монтировать в районах области 
не менее 200 километров как 
региональных трасс, так и до-
рог в райцентрах и населенных 
пунктах. Выделены деньги на 
строительство подъездных до-
рог к строящимся микрорайо-
нам в Калачинске, Знаменском 
и селе Чекрушево Тарского 
района.

–  Сейчас ведутся работы на 
магистралях Троицкое – Чукре-

евка, Таврическое – Сосновка, 
Новоселецк – Таврическое – 
Нововаршавка, – отметил Дми-
трий Христолюбов. 
Омск – Муромцево – перспек-

тивное туристическое направле-
ние, поэтому в прошлом году сде-
лали участок с 13 до 28 км, в этом 
году планируется ремонт до 50 км 
и в 2018 году – до 63 км. Ближе к 
Муромцево тоже есть проблем-
ные участки, но они будут ремон-
тироваться, на что запланировано 
выделить 72 млн рублей. 
Кроме того, в планах в этом 

году ремонт трассы Омск – Тара от 
47 до 66 км, Омск – Русская Поляна 
от 16 до 20 км. Также запланирова-
но строительство четырех мосто-
вых переходов в Усть-Ишимском 
районе, которые в этом году будут 
введены в эксплуатацию.



Хозяйства  

Посев яровых зерновых и зернобобовых, га
Овес Горох Гречиха

Всего яровых и з/бобовых  в том числе

план факт %
яровая пшеница ячмень

план факт % план факт % план факт %
план факт % план факт %

ООО «Иртыш» 1390 1390 100 650 650 100    740 740 100       

ОАО «Камкур Агро» 3068 2866 93,4 1500 1525 101,7 250  0 500 488 97,6 518 542 104,6 300 311 103,7

СПК «Поиск» 2350 2350 100 1700 1700 100    650 650 100       

ООО «Колхоз Чопозова» 12750 12750 100 6250 6250 100 2500 2500 100 3100 3100 100 900 900 100    

ЗАО «Сибиряк» 100 100 100 50 50 100    50 50 100       

ООО «Любимовское» 200 200 100 200 200 100 0      0      

ООО «Мечта» 500 500 100 500 500 100             

ООО «Шадринское» 4000 4000 100 3500 3500 100    500 500 100       

КФХ Фомин В.С. 1500 1500 100 1500 1500 100             

КФХ Иус А.П. 3000 3000 100 2530 2650 104,7    270 270 100 200 80 40    

КФХ Иус Г.П. 2900 2900 100 2900 2900 100             

КФХ Гурнович М.В. 1900 1900 100 1400 1400 100    500 500 100       

КФХ Артемьева С.И. 500 500 100 250 250 100    250 250 100       

КФХ Кулиев Н.Ю.О. 1057 1057 100 707 707 100    350 350 100       

КФХ Конради А.Я. 2200 2200 100 1500 1500 100    600 600 100 100 100 100    

КФХ Филь П.Ю. 200 400 200 150 350 233,3    50 50 100       
КФХ Пимонов Ю. С. 1187 1187 100 887 887 100,0    300 300 100       
КФХ Иванов Ю.А. 2320 2320 100 1500 1500 100,0    800 800 100 20 20 100    
КФХ Артемьев М.И. 0 0                 
КФХ Иванов Д.В. 25 25 100 10 10 100,0    15 15 100       
КФХ Равтович Е.А. 120 120 100 75 75 100,0    45 45 100       
КФХ Колясин Ю.Ф. 300 300 100       300 300 100       
КФХ Ермоченко М.М. 0 0                 
КФХ Моисеев В.А. 0 0                 
КФХ Степанов С.И. 405 405 100 405 405 100,0             
КФХ Озолин В.В. 0 0                 
КФХ Воронович С. Ф. 0 0                 
КФХ Чекмарев В.А. 0 0                 
КФХ Хмельницкий В.Н. 0 0                 
КФХ Киршов А.С. 0 0                 
КФХ Антонич Н.Е. 0 0                 
КФХ Ромас Е. И. 0 0                 
БОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 47» 140 140 100 140 140 100,0             

ЛПХ 400 400 100 300 300 100,0    100 100 100       
КФХ Беляков И.А. 80 80 100          80 80 100    
КФХ Гусарев В. Д. 48 48 100 23 23 100,0    25 25 100       
Итого: 42640 42638 100,0 28627 28972 101,2 2750 2500 90,9 9145 9133 99,9 1818 1722 94,7 300 311 103,7
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Повар с 30-летним стажем 
И.Г. Гердт.

Гордость школы - обновленный спортзал.

Посевная

Весенние полевые работы
прошли слаженно

Группа разведки.

сов от представителей районных газет. 
Это вопросы о пунктах забоя скота, под-
готовке кадров начального и среднего 
звена, ремонте дорог в сельских посе-
лениях и другие. 
От газеты «Знамя труда» задан во-

прос: «Корреспонденты газеты и одни, 
и совместно со специалистами управ-
ления сельского хозяйства выезжают 
на поля и видят, насколько много еще 
у нас заросших полей. Сельхозпроиз-
водители района готовы разрабатывать 
эти поля и проводить культуртехниче-
ские  работы на площади до 2 тысяч 
гектаров в год. Будут ли в ближайшее 
время финансировать культуртехниче-
ские работы? 

М. Чекусов: «Будут, но не все. 
В этом году на уровне федера-
ции произошли изменения. Если 
раньше мы могли проводить куль-
туртехнические работы в любом 
месте, то в этом году только ме-
лиорируемые. Такие земли мы 
готовы включить в программу: 
выедем на поля, зафиксируем 
этот факт, а после их разработки 
профинансируем эти мероприя-
тия. Вашему району еще работать 
и работать в этом направлении».

Зоя ЖУК

В регионе посев яровых культур про-
веден на площади 2,71 млн га (план 2,75 
млн га) или 98,3 % к плану. На 7 июня 
завершили яровой сев на 100 процентов 
в Павлоградском (175,3 тыс. га), Шер-
бакульском (145,5 тыс. га),  Азовском 
(90,6 тыс. га), Кормиловском (90,1 тыс. 
га), Колосовском (11,6 тыс. га), Седель-
никовском (8,6 тыс. га) районах. В Му-
ромцевском районе на эту дату не было 
засеяно 10 процентов площадей.
Зерновые и зернобобовые культуры 

посеяны на площади 2,13 млн га (план – 
2, 16 млн га) или 99 % к плану, в том чис-
ле пшеница яровая – 1,58 млн га или 99 
% к плану. Завершили посев зерновых 
и зернобобовых культур в 14 районах 
области. 
Масличные культуры посеяны в 24 

районах на площади 180,6 тыс. га, или 
105,6 % от плана. Однолетние травы по-
сеяны на площади 288,6 тыс. га, или 90,4 
% к плану. Силосные культуры посеяны 
на площади 41,5 тыс. га (103,8 % от пла-
на). Посеяно льна-долгунца на площади 
5175 га – 85,2 % от плана. Посажено кар-

тофеля – 43,9 тыс. га, или 99,9 % к плану. 
Посеяно овощных культур – 8,5 тыс. га, 
что составляет 98,4 % к плану.
Максим Сергеевич озвучил те про-

блемы, с которыми пришлось столкнуть-
ся аграриям в этой посевной кампании. 
Льготные кредиты получили не все же-
лающие, некоторым пришлось брать 
коммерческие под большие проценты. 
Недополучили 200 млн рублей по не-
связанной поддержке, потому что в нее 
не были включены масличные культу-
ры и лен. Подорожало топливо, так на 
30 мая 2017 года отпускная цена с ООО 
«Газпромнефть-Региональные продажи» 
летнего дизельного топлива   составила 
39 800 рублей за тонну, что выше уровня 
прошлого года на 6 600 рублей. Авто-
бензина АИ-80 – 39 100 руб. за тонну, 
что выше уровня  прошлого года на 1400 
рублей  без учёта скидки. «Трудности у 
аграриев были, - констатировал М. Че-
кусов, - но запас прочности у них есть,  
поэтому сработали в посевной кампа-
нии четко».
Министру было задано много вопро-

Спасибо
спонсорам

Заведующая Кам-Курским сельским 
Домом культуры Светлана Николаевна 
Колесникова просит поблагодарить 

через газету предпринимателей, оказы-
вающих помощь в проведении праздни-
ков: это Сергей Александрович Липа-
тов, Татьяна Геннадьевна Лещинская, 
Сергей Викторович Леденев, Павел 
Николаевич Церамуга, Гоар Андро-

никовна Симонян. Руководитель СДК 
спасибо говорит также администрации 
сельского поселения за моральную и 

материальную поддержку.  
Кроме того, особую благодарность 

Светлана Николаевна  просит высказать 
депутату райсовета Александру Михай-
ловичу Шараеву за подаренный Дому 

культуры теннисный стол, спонсорскую 
помощь в проведении новогоднего и 

других праздников. 
Как стало известно редакции, тен-

нисные столы были подарены не только 
клубу, а еще и школам поселения. 

А совсем недавно предприниматель 
оказал спонсорскую помощь в размере 

10 тыс. руб. Качесовской школе - эти 
средства пошли на  подготовку к откры-
тию оздоровительного лагеря дневного 

пребывания.
Соб. инф.

БЛАГОдарность

На пресс-конференции с главными редакторами районных газет 
министр сельского хозяйства и продовольствия М.С. Чекусов подвел 
итоги завершившейся в регионе посевной кампании. По его оценке, 
весенне-полевые работы прошли слаженно, и это благодаря тому, что 
проведены большие подготовительные мероприятия. 

Оперативная информация
о ходе полевых работ в Муромцевском районе на 13.06.2017 г.
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Митинг

А. Юрченко.
Калиброванные 
семена пшеницы.

Площадь Государственных символов в р.п. Муромцево.Площадь Государственных символов в р.п. Муромцево.

Мы - россияне

«Бывая в разных уголках нашей необъятной 
страны (в основном, по работе), я всегда обра-
щал внимание на такие места, которые симво-
лизируют мощь Российской Федерации, - рас-
сказывает автор проекта Леонид Поземнов. - К 
примеру, в Краснодарском крае я видел подоб-
ный монумент и, честно скажу, испытал настоя-
щее чувство гордости за то, что я россиянин. А 
почему бы и в нашем районе не создать что-то 
подобное? Этой мыслью я задавался неодно-
кратно».
Знаковых мест у нас, конечно же, немало, 

иначе мы бы не имели статус одного из самых 
красивых и привлекательных для туристов райо-
нов. Но большинство из них находится на терри-
тории центра посёлка, а вот до окраин посёлка 
руки только начинают доходить.
На одно из таких мест и обратил внимание 

Л.Л. Поземнов: заболоченное, неухоженное, но 
находящееся рядом с центральной дорогой, по 
которой ежедневно проезжают жители нашего и 
других районов, а также туристы. Как признаёт-
ся автор идеи, хотелось бы, чтобы в Муромцево 
они въезжали с хорошим и светлым настроени-
ем. Леонид Леонидович не только предложил 
свою идею и вышел с предложением на главу 
района, но и, получив одобрение, немедленно 
приступил к её реализации. Много сил и средств 
ушло на то, чтобы очистить и выровнять терри-
торию, завести грунт, сделать отводы и т.д. В об-
щем, подготовительная работа вылилась в мас-
штабную, к которой подключились уже и другие 
жители. Дело оставалось за малым – установить 
символы, ради которых всё и затевалось. Пока 
установлен только флагшток, но в планах на бу-
дущее не только продолжить благоустройство 
этого места (разбить сквер, облагородить пруд), 
но и установить другие символы – гранитные 
плиты с начертанными на них гимном и гербом. 
Своим замыслом ещё в самом начале предпри-

ниматель поделился с другим нашим именитым 
земляком О.Я. Булгаковым, который много помо-
гает своей малой родине. Он тоже в свою очередь 
одобрил эту затею и предложил помощь  - выде-
лить гранит для возведения стел. Заметим, что 

поддержку может оказать любой из желающих, и 
это необязательно финансами: можно техникой, 
стройматериалами, собственным участием. Сей-
час здесь уже посажены сирень, акация, в даль-
нейшем предполагается посеять газонную траву, 
сделать освещение, беседки и т.д.

«В первую очередь это делается для юного 
поколения, - подчёркивает Л.Л. Поземнов, – что-
бы наши дети видели и знали символы своей 
Родины, и гордились ею». 

    Многие из тех, кто пришёл на этот празд-
ник, отмечали, что мероприятие получилось 
особенно волнительным и трогательным ещё 
и благодаря патриотическому наполнению той 
программы, которую подготовили работники 
культуры: КДЦ «Альтернатива» и Межпоселен-
ческой библиотеки им. М. Ульянова.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Автор проекта Л. Поземнов.Автор проекта Л. Поземнов.

В. Девятериков поздравляет муромчан с праздником.В. Девятериков поздравляет муромчан с праздником.

Сейчас взовьётся огромный флаг России.Сейчас взовьётся огромный флаг России.
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Спорт

Здание кинотеатра освежат своими силами.

И. Сеначин

Вчера. Сегодня. Завтра

Ветераны дали бой

О

Ю. Петер.

В хороводе участвова-
ли даже дети.

В прошлую субботу (10 июня) в малом зале спортив-
ного комплекса «Факел» прошёл традиционный турнир 
по волейболу, посвящённый памяти Николая Арчибасо-
ва. 18-й раз в этом зале собираются лучшие игроки рай-
она и гости из города Омска почтить память этого за-
мечательного человека и поиграть в его любимую игру.

Как повелось, организаторами турнира являются ветераны 
УВД города Омска и действующие сотрудники МВД России по Му-
ромцевскому району. Два этих коллектива выставили команды, а 
также в играх приняли участие команда ветеранов муромцевско-
го волейбола и наши, теперь уже постоянные гости, волейболисты 
команды «Лада».
Соревнования в память Арчибасова уверенно движутся к юби-

лейной дате - двадцатилетию. Их участники набирают опыт, но 
и, увы, года. Главный организатор этих мероприятий В.Г. Копкий 
перешагнул 58-летний рубеж, но он на площадке и продолжа-
ет играть. В команде ветеранов муромцевского волейбола есть 
игроки, которым уже давно исполнилось 60 лет. В команде Му-
ромцевского райотдела есть свой спортивный долгожитель - это 
Василий Игнатович. А заставляет выходить на площадку этих ува-
жаемых людей, по словам Валерия Григорьевича, стремление 
тянуться за молодыми.
Турнир нельзя назвать затяжным, но финальные встречи отли-

чались особым накалом. Третье место разыграли муромцевские 
ветераны и волейболисты «Лады». Победили те, кто помоложе, а 
это наши гости. Ветераны отчаянно сражались, и, хотя они про-
играли, особой горечи на их лицах не было. Главное - общение.
Переходящий кубок и первое место определила последняя 

игра. Хозяева площадки (команда МВД России по Муромцевско-
му району) против команды ветеранов УВД по Омской области. 
И хотя молодость и задор - залог победы, но не в этот раз. Опыт 
и мастерство остановили натиск муромчан, и команда гостей с 
небольшим преимуществом одержала победу. Кубок и титул чем-
пионов у ветеранов города Омска.
Очередной турнир уже стал историей, а его участники пообе-

щали через год встретиться снова.
Андрей ФРОЛОВ.

Фото автора.

Правовая консультация Юбилей

Как известно, при государственной регистрации 
рождения фамилия ребенка записывается по фамилии 
его родителей. При разных фамилиях родителей фа-
милия ребенка записывается по фамилии отца или по 
фамилии матери по соглашению родителей. При воз-
никновении спора – по указанию органа опеки и по-
печительства.

12 мая 2017 года в Федеральный закон «Об актах гражданско-
го состояния» внесены изменения. Определено, что при разных 
фамилиях родителей по их соглашению ребенку присваивается 
фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образо-
ванная посредством присоединения фамилий отца и матери друг 
к другу в любой последовательности. Двойная фамилия ребенка 
может состоять не более чем из двух слов, соединенных при на-
писании дефисом.
Также напоминаем, что государственная регистрация рожде-

ния производится в органах ЗАГС не позднее чем через месяц со 
дня рождения ребенка.

Руководитель управления ЗАГС
Н. ЯКОВЛЕВА

Двойная фамилия 
ребенка 

Их объединяет  волейбол.Их объединяет  волейбол.

В. Девятериков поздравляет муромчан с праздником.

Сейчас взовьётся огромный флаг России.

В преддверии юбилея посёл-
ка активизировались работы в 
районе парка (вдоль улицы Ле-
нина). Территория преобража-
ется буквально на глазах, хотя 
работа здесь довольно трудо-
ёмкая, если не сказать, кропот-
ливая, и требует постоянных 
финансовых вливаний. Но и ре-
зультат не заставит себя долго 
ждать: уже скоро появится зелё-
ный газон, распустятся другие 
насаждения, расцветут много-
численные клумбы. С каждым 
днём увеличивается и площадь, 
уложенная тротуарной плиткой.

Рабочих рук, конечно же, не 
хватает, потому что в посёлке 
есть и другие объекты, требу-
ющие к себе внимания. В про-
шлую пятницу, помимо работ-
ников городского поселения, 
здесь были задействованы силы 
районной администрации, ко-
митета образования и другие.
Работы продвигаются, мо-

жет быть, не такими быстрыми 
темпами, как хотелось бы жите-
лям. Но при обустройстве это-
го парка приходится учитывать 
много архитектурных нюансов, 
вернее, даже требований. Поэ-

тому каждый метр проводимых 
на этом участке работ вымерен 
до мелочей и продуман специ-
алистами. В ближайшее время 
планируется асфальтирование 
территории парка. 
В процесс подготовки вклю-

чились, по большому счёту, 
все организации и учреждения 
района, также индивидуальные 
предприниматели, жители мно-
гоквартирных домов и частного 
сектора.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА

Преобразования Преобразования 
продолжаютсяпродолжаются
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Языком цифр

Профессиональный праздник

Прием ведёт доктор И.В. Шульга.Прием ведёт доктор И.В. Шульга.

Всё начинается с регистратуры.Всё начинается с регистратуры.

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

Такая нужная 
профессия

Особая 
миссия

Более четырех сотен чело-
век трудится в системе здра-
воохранения Муромцевского 
района, и каждый вносит свой 
посильный вклад в общее дело 
сохранения жизни и здоровья 
муромчан. В редакцию часто 
приходят письма с благодар-
ностями в адрес врачей, мед-
сестер, фельдшеров, сани-
тарочек, которые пришли на 
помощь в трудную минуту, по-
могли встать на ноги в прямом 
и переносном смысле. 
Особая миссия и ответствен-

ность по сохранению здоровья 
человека с первых дней жизни 
и до 18 лет, активному выяв-
лению заболеваний на ранних 
стадиях возложена на работни-
ков детской консультации цен-
тральной районной больницы. 
Курирует это направление за-
меститель главного врача по 
детству и родовспоможению 
Ирина Александровна Ники-
шина, опытный врач-педиатр и 
врач-инфекционист.
Заведует детской консуль-

тацией Наталья Алексеевна 
Герасимова - многим жителям 
райцентра с детства знакомо 
имя этого врача. Всего одна за-
пись о приеме на работу в ее 

трудовой книжке, и было это 
в 1979 году. А сегодня под ее 
началом трудится молодежь: 
участковые врачи-педиатры 
Алена Александровна Адеева 
и Ирина Владимировна Шульга.
Детская консультация – это 

то место, где наблюдают за 
ростом и развитием детей бук-
вально с первых дней и меся-
цев жизни. Сюда приходят ро-
дители с малышами с завидной 
регулярностью: профилакти-
ческие осмотры (до года - еже-
месячно) и прививки, помощь и 
консультация, если вдруг ребе-
нок занемог…

 Первыми всех встречают 
работники регистратуры: ме-
дрегистратор Валерия Алек-
сандровна Бойко (она трудит-
ся более 7 лет) и медстатистик 
Наталья Николаевна Бакина, 
которые являются своего рода 
посредниками между пациен-
тами и специалистами. К мед-
сестре прививочной картотеки 
Лилии Владимировне Лисиной 
стекается информация со всего 

района, она же занимается пла-
нированием постановки при-
вивок. Все отчеты, планы и гра-
фики диспансеризации с 2010 г. 
проходят через руки фельдше-
ра детской консультации, по-
мощника райпедиатра Натальи 
Александровны Полошковой. К 
ней же обращаются мамочки за 
талонами на санаторно-курорт-
ное лечение и т.д. 

30-летний опыт работы с 
детьми за плечами у процедур-

ной медсестры Елены Никола-
евны Гребенниковой - сначала 
в стационаре, потом в поликли-
нике. Сейчас она еще исполня-
ет обязанности старшей мед-
сестры детской консультации. 
Говоря о том, что старается 
найти подход к каждому малы-
шу, чтобы тот не боялся больни-
цы, Елена шутит: «Я специалист 
широкого профиля. Пока кровь 
берешь, прививки ставишь, при-
ходится и петь, и танцевать. А 
вообще я свою профессию 
очень люблю, о другой и  не по-
мышляла». Это уже семейная 
традиция, ведь ее мама работа-
ла медсестрой в детском саду.
Опытных участковых мед-

сестер по праву можно назвать 
первыми помощниками вра-
чей - это Марина Леонидовна 
Маркова (трудится здесь уже 24 
года), Марина Александровна 
Шевкун (более 14 лет), Надежда 
Владимировна Алексеенок (30 
лет в детской консультации).

18 июня - День медицинского работника

В третье воскресенье 
июня мы по традиции 
чествуем медицинских 
работников. Профессио-
нальный праздник – это 
прекрасная возмож-
ность сказать им еще раз 
спасибо за самоотдачу 
и служение людям, за 
терпение и бессонные 
дежурства у постели 
больных, за готовность 
мчаться на помощь, спа-
сая чью-то жизнь – са-
мое ценное для любого 
из нас.

БУЗОО «Муромцевская ЦРБ»  представлена: 
центральной районной поликлиникой и ста-

ционаром, 3 участковыми больницами, 36 фель-
дшерско-акушерскими пунктами. Кроме  того, 
есть 3 медицинских кабинета в общеобразова-
тельных школах и 1 в техникуме (ПУ-47).
В учреждении работает 437 сотрудников: 45 

врачей, 202 средних медицинских работника, 89 
человек младшего медицинского персонала и 
101 прочего персонала.
Имеется потребность в 3 педиатрах, 5 сред-

них медработниках на ФАПах.        
Число студентов из Муромцевского района: в 

ОГМУ учится 20 человек (из них 14 «целевиков»), 
в Омском областном медицинском колледже - 
11 человек.
Штатных должностей врачей первичного зве-

на – 18, процент укомплектованности составляет 
– 77,7. Штатных должностей медсестер первич-
ного звена – 16, процент укомплектованности 
составляет – 88,2.

Уважаемые работни-
ки и ветераны здраво-
охранения!
Примите самые искрен-

ние и теплые поздравле-
ния с профессиональным 
праздником — Днем меди-
цинского работника. 
Профессия медицин-

ского работника не знает 
праздников и выходных и 
требует большого терпе-
ния, мужества и душевной 
чуткости. В ваших руках 
самое дорогое, что есть 
на свете — здоровье и 
жизнь человека. В ваших 
отзывчивых сердцах — со-
страдание к чужой боли. 
Каждый день вы совер-
шаете подвиг, приходя 
на помощь тем, кто в ней 
нуждается, облегчая стра-
дания, принося исцеление.
В этот день позвольте 

высказать вам слова при-
знательности за ваше про-
фессиональное мастер-
ство, от которого зависит 
жизнь.
Спасибо вам за без-

заветную преданность 
своему делу, милосердие, 
заботу и доброту! Своим 
трудом вы наглядно дока-
зываете, что такое насто-
ящая преданность своему 
делу, самоотверженность, 
человеколюбие.

 С праздником вас, 
уважаемые медики! Удачи 
вам, благополучия, лич-
ного счастья, крепкого 
здоровья, профессиональ-
ных успехов и людской 
благодарности!

Продолжение на 7 стр.

Дорогие медицин-
ские работники, нахо-
дящиеся на рабочих ме-
стах и на заслуженном 
отдыхе!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком - Днем медицинского 
работника!
Всех медиков — с их 

праздником любимым! 
Желаем ярких дней непо-
вторимых. Пусть раскры-
вает вам объятья счастье, 
не должен праздник на 
душе кончаться.
Людей лечите и здо-

ровы будьте сами, пусть 
жизнь почаще вас балует 
чудесами. Пусть в семьях 
ваших все отлично будет, 
и чаще говорят спасибо 
люди.
Администрация ЦРБ, 
профсоюзный комитет, 
совет ветеранов



М. Гурнович

М. Гурнович

Прием ведёт доктор И.В. Шульга.

Помощник райпедиатра Н.А. Полошкова.Помощник райпедиатра Н.А. Полошкова.
Когда прививку ставит Е.Н. Гребенникова, Когда прививку ставит Е.Н. Гребенникова, 

совсем не больно!совсем не больно!
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Муромцевский «Факел» - 
победы и поражения

Из зимних игровых видов 
спорта самым популярный 
в нашем регионе и районе, 
бесспорно, хоккей с шайбой. 
Муромцевская команда «Фа-
кел» в свои лучшие годы была 
фаворитом сельских ледовых 
дружин. Много хоккеистов, 
воспитанников нашей спор-
тивной школы, стали хороши-
ми тренерами и работают не 
только в Омской области, но 
и за её пределами. Только вот 
в последние годы результаты 
игр совсем не радуют болель-
щиков. О том, что же сегодня 
происходит с нашей командой, 
рассказывает её главный тре-
нер Сергей ЧЕРНЫХ.
Нашу беседу мы начали с 

проблем сборной, почему мы 
её практически не видим, кто 
в ней и где она тренируется и 
играет. 

По словам Сергея Анатолье-
вича, сегодня хоккей с открытых 
площадок, как это было в конце 
прошлого века, ушёл в крытые 
ледовые дворцы. Чтобы быть в 
хорошей форме, недостаточ-
но кататься с декабря по март. 
Как минимум нужно начинать 
с сентября и продолжать до 
мая. В нашем районе таких ус-
ловий нет. Это одна из причин 
- почему сборная постоянно в 
г. Омске. Вторая - много игро-
ков сегодня живет и работает 
не только за пределами райо-
на, но и региона. Всё-таки ребят 
легче собрать в областном цен-
тре. Собраться всей командой 
даже на ответственную игру не 
всегда получается, и это глав-
ная головная боль тренера. Кто-
то занят на работе, у кого-то 
семейные дела. Для всех, кто 
сегодня играет, хоккей - увлече-
ние, а не работа.
Уже второй год подряд наша 

команда «Факел» играет в чем-
пионате ЛХЛ  (Любительская 
хоккейная лига) города Омска. 
Мой собеседник уверен, что 
участие в этом чемпионате - 
прекрасная возможность для 
игроков быть в хорошей фор-
ме. Следует отметить, что ни 
один район в этой лиге больше 

не выставляет свои команды. А 
вот игроков, выступающих за 
сборные команды районов, в 
чемпионате области тут много.
Успехи «Факела» очевидны, 

в прошлом году - 10-е место в 
лиге. В этом у наших игроков 
- бронзовые награды.  После 
завершения финальных игр 
воспитанник муромцевского 
хоккея Дмитрий Гронский был 
признан лучшим защитником 
сезона. Команда весь сезон от-
лично играла, ребята находили 
время  как для работы, так и для 

тренировок и игр. Третье место 
не случайность, у команды от-
личный потенциал и настрой на 
победу. 
На фоне этих побед неубе-

дительно выглядит положение 
нашей команды в чемпионате 
Омской области. Как ни при-
скорбно, но в этом году мы вы-
были из числа 16 сильнейших 
команд, которые будут бороть-
ся за титул чемпиона на оче-
редном «Празднике Севера» в 
2018 году. Досадное пораже-
ние от извечных соперников 

- большереченцев выкинуло 
муромчан во вторую группу. 
А поэтому перед тренером и 
командой стоит задача в пред-
стоящем сезоне вернуться в 
группу лидеров. Сергей Ана-
тольевич уверен, что команда 
с этим справится. В предстоя-
щем сезоне 9 воспитанников 
муромцевского хоккея (а это 
практически две пятёрки) бу-
дут играть в основном составе 
«Факела».

Андрей ФРОЛОВ

И уже много лет помогает 
поддерживать чистоту и по-
рядок младший медперсонал 
- Светлана Ильинична Ляпина 
и Юлия Владимировна Сальни-
кова. 
Каждый из членов друж-

ного коллектива вносит вклад 
в общее дело по сохранению 
здоровья подрастающего поко-
ления. Невзирая на множество 
сложностей (в том числе не-
высокую зарплату), они ответ-
ственно и с душой выполняют 
свою работу. Пожелаем всем 
здоровья, терпения и сил.

Взрослеют 
на глазах
Возле кабинета, где ве-

дет прием участковый врач-
педиатр Ирина Владимировна 
Шульга и медсестра Галина Ни-
колаевна Фомина, уже с утра 
очередь.
На обслуживаемом ими 

участке 839 детей. Сейчас пе-
риод отпусков, поэтому до-
полнительно приходится об-
служивать еще один, нагрузка 
возросла. А вообще нехватка 
педиатров – это проблема. Неу-
дивительно, что у них накапли-

беседы со специалистами, им 
приходится общаться не толь-
ко с детьми, но и родителями, 
бабушками, когда посещают 
семьи и приходят на патронаж. 
Они умеют успокоить расстро-
енных мамочек (если ребенок 
болен), найти с ними общий 
язык, а уж с детками тем более. 
По их мнению, окружающая 

среда, питание, образ жизни 
– все сказывается на совре-

вается усталость. Мы как-то за-
бываем о том, что доктора тоже 
люди, а обратить внимание на 
свое здоровье им зачастую не-
когда: прием в поликлинике, 
патронаж на дому, дежурство в 
стационаре, срочные вызовы в 
любое время дня и ночи. Давно 
известно, что сельский врач – 
это уже не профессия, а образ 
жизни.
Ирина Шульга не побоялась 

в 2014 году после окончания 
медакадемии приехать из горо-
да в нашу глубинку (не каждый 
способен на такой поступок), 
давно уже стала для муромчан 
«своей». Она совмещает работу 
участкового педиатра с долж-
ностью заведующей детским 
отделением. «Работа нравит-
ся, хотя и тяжело – признается 
Ирина. – Дети очень искренние, 
открытые, всегда за них пере-
живаю. Интересно наблюдать 
за самыми маленькими, за их 
ростом и развитием: сначала 
крошечные, потом мама хва-
лится, что первый зубик по-
явился, потом первые шаги… 
Взрослеют на глазах».
Врач благодарна своей на-

дежной помощнице Галине Ни-
колаевне Фоминой, медсестре 
высшей квалификационной ка-
тегории (опыт огромный - бо-
лее 36 лет трудится в здраво-
охранении, из них 24 в детской 
консультации). Как я узнала из 

менном человеке. К примеру, 
больше стало аллергических, 
бронхо-легочных заболеваний, 
много рождается детей с пато-
логией. В то же время медици-
на за последние годы шагнула 
далеко вперед, теперь спасают 
даже с тяжкими диагнозами.

 Медицинских работников 
радует факт, что сейчас возрос-
ло число многодетных семей, 
где третий, четвертый, даже 

пятый ребенок, и главное, они 
растут в любви и заботе. 
Наши героини выбрали для 

себя такую непростую, но нуж-
ную профессию и не мыслят 
себя вне ее. А с родителями па-
циентов их объединяет искрен-
няя любовь к детям и желание, 
чтобы все они были здоровы-
ми.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

Муромцевская команда «Факел».Муромцевская команда «Факел».
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

продам
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 Местное время. 
Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ» (12+)

Среда 21

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Познер» (16+)
01.55 Ночные новости
02.10, 04.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 Специальный корре-
спондент (16+)
02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

Понедельник 19

09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 
14.20, 17.25, 21.00 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.25, 17.30, 21.05, 02.00 
Все на Матч! 
12.00 «Россия футбольная» 
(12+)
12.35 «Бобби Фишер против 
всего мира» (16+)
15.05 «Военный фитнес» (16+)
17.05 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
18.15 «Мечта» (16+)
20.15, 23.55 Все на футбол!
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Черногория
00.30 «Несвободное падение» 
(16+)
01.30 «Долгий путь к победе» 
(16+)
02.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
03.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 
(16+)
05.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Черногория. Трансляция из 
Чехии (0+)

Вторник 20
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПУТИН»
23.40 « МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний  Ургант» 
(16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
(18+)
03.35, 04.05 «СУП» (16+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
07.10 «Берегись автомобиля» 
(12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 «АКВАТОРИЯ. ЭКОЛОГИ» 
(16+)
19.50 «АКВАТОРИЯ. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА» (16+)
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ПРОПАВШАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
00.10 «АКВАТОРИЯ. КОНЦЫ В 
ВОДУ» (16+)
01.05 Открытая студия
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
05.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева.Любовь по переписке» 
(12+)

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.00 «МУХТАР .  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. 
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
(12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 21.25, 
23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
(0+)
09.10, 03.00 «Живая история» 
(16+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 20.00, 14.00, 17.00 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Новые никому не извест-
ные приключения барона Мюнх-
гаузена» (0+)
12.10, 03.50 «КОЛОМБА» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Сновиде-
ния» (16+)
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» 
(12+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библи-
отеку?» (0+)
21.30 «БАНШИ» (16+)

07.00 «Настроение»
09.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «Со-
бытия»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14.55, 19.40 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости 
(16+)
15.10, 18.50, 19.25, 19.45, 
20.25, 20.55 «Бюро погоды» 
(16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
15.20 «Студия звезд» (0+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 
(12+)
17.00 Тайны нашего кино. 
«Служебный роман» (12+)
17.35 «Естественный отбор» 
(12+)
18.40 «Как это сделано» (12+)
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» 
(16+)
20.40 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бложьи люди» (16+)
00.05 «Без обмана». «Консер-
вы против пресервов» (16+)
01.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
05.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 
(12+)

07.25 «Выжить и преодолеть» 
(16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 
14.20, 18.15, 21.20, 23.55 Но-
вости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 14.30, 18.20, 21.25, 02.10 
Все на Матч! 
12.00 «Россия футбольная» 
(12+)
12.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
15.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Fight Night. Холли 
Холм против Бет Коррейа. 
(16+)
19.00 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-офф
00.05 «Тренеры. Live» (12+)
00.35 «Кубок Конфедераций. 
Live» (12+)
00.55 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
02.00 «Реальный футбол» 
(12+)
02.50 «Передача без адреса» 
(16+)
03.20 «Скорость как предчув-
ствие» (16+)
04.05 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Плей-
офф. (0+)

04.00, 05.05 «ВИСЯКИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня
12.25, 17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
22.35 «Итоги дня»
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Темная сторона» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)
07.05 «Маракана» (16+)
09.30 «Вся правда про...» 
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.30, 
15.30, 18.05, 20.05 Новости
10.05 «Зарядка ГТО» (0+)
10.30, 15.40, 18.10, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Россия футбольная» 
(12+)
12.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО» (16+)
14.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
16.05 «Тяжеловес». Теле-
визионный фильм. Россия, 
2016 г. (16+)
19.05 «Жестокий спорт» 
(16+)
19.35 «Десятка!» (16+)
20.15, 22.55 Все на футбол!
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом весе. 
Дмитрий Бивол против Се-
дрика Эгнью. Трансляция из 
США (16+)
23.55 «ГРОМОБОЙ» (16+)
02.45 «БОДИБИЛДЕР» (16+)
04.45 Смешанные единобор-
ства (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Но-
вости (16+)
07.25, 15.20, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «БАЛАМУТ» (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
14.40, 18.45 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет пла-
нет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» 
(16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Консер-
вы против пресервов» (16+)
17.05 Тайны нашего кино. «За 
витриной универмага» (12+)
17.35 «Реальный мир» (12+)
18.25 «Подсказки потребите-
лю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск се-
годня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» 
(12+)
21.00 «Петровка, 38»
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошен-
ники! Виртуальные торгаши» 
(16+)
00.05 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
03.05 «НАД ТИССОЙ» (12+)
04.45 «Признания нелегала» 
(12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести 
– Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
15.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 Местное 
время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
18.00 Вести
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.00, 07.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.10, 07.10, 07.25 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 «МЕТОД 
ФРЕЙДА»
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 «АКВАТОРИЯ. СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» (16+)
19.50 «АКВАТОРИЯ. ПРАВИЛЬ-
НОЕ РЕШЕНИЕ» (16+)
20.35, 21.25, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.25 «АКВАТОРИЯ. ПРИЗРАК» 
(16+)
00.15 «АКВАТОРИЯ. ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

02.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-
РОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти

05.55, 08.20, 11.50, 18.00 
«Благовест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)
06.10 «Национальный харак-
тер. Душа России» (0+)
06.35, 17.20 «Люди РФ» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА» (12+)
08.10, 09.55, 11.55, 17.55, 
21.20, 23.20 Телемаркет (0+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и 
Блип» (0+)
09.10, 03.00 «Повелители 
эволюции» (12+)
10.00, 01.05 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» 
(0+)
11.35 «Новые никому не из-
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена» (0+)
12.05, 03.40 «ТЕТЯ КЛАВА 
ФОН ГЕТТЕН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» 
(12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 «Реальный мир. Форму-
ла любви» (16+)
18.35 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)

Лосятина ударила 
по карману

Внимание! МЧС информирует

01.30 «КАДРИЛЬ» (12+)
03.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
04.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПУТИН»
23.40 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(18+)
03.45, 04.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
05.20 Контрольная закупка

В Муромцевском рай-
оне житель г. Омска при-
говорен к штрафу за не-
законную добычу лося с 
причинением ущерба го-
сударству на сумму 120 
тысяч рублей.
Мировой судья судебного 

участка № 14 в Муромцевском 
судебном районе вынес при-
говор по уголовному делу в 
отношении 63-летнего Ана-
толия Сизова. Он признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (неза-
конная охота с причинением 
крупного ущерба).
В суде установлено, что 26 

октября 2016 года, в дневное 
время, Сизов в нарушение 

правил охоты, без соответ-
ствующего разрешения, не 
имея соответствующих прав, 
находясь на территории Ря-
занского сельского поселения 
Муромцевского района, в 10 
км 500 м от д. Алексеевка, из 
принадлежащего ему охотни-
чьего огнестрельного оружия, 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке, убил од-
ного лося.
В результате Министерству 

природных ресурсов Омской 
области был причинен круп-
ный ущерб в размере 120 000 
рублей.

Факт незаконной охоты 
был установлен 30 октября 
2016 года охотинспектором 
охотхозяйства «Поречье».
В ходе расследования уго-

ловного дела Сизов вину при-
знал, однако затем отказался 
от признательных показаний, 
причиненный ущерб не воз-
местил.
Совокупность собранных по 

уголовному делу доказательств 
позволила установить вину Си-
зова в совершении незаконной 
охоты.
Мировой судья судебного 

участка № 14 в Муромцевском 

судебном районе признал 
Сизова Анатолия виновным 
и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 60 000 
рублей. Также с подсудимого 
взыскан материальный ущерб, 
причиненный государству не-
законной охотой, в размере 
120 000 рублей.
Изъятые у Сизова останки 

животного, а также охотничье 
ружье ТОЗ 54-12 в соответ-
ствии с приговором подлежат 
уничтожению. 
Приговор в законную силу 

не вступил и может быть об-
жалован.

Прокурор района
советник юстиции
 А.В. ФЕДОРЕНКО

9 июня в с. Артын произо-
шел пожар в жилом доме, в 
результате чего погиб  чело-
век. Причиной пожара явилось 
неосторожное обращение с 
огнем при курении. Это вто-
рой случай гибели человека 
на пожаре за истекший период 
2017 года. 
Призываем граждан Му-

ромцевского района быть 
бдительными при обращении 
с огнем! При проведении ог-
невых работ иметь первичные 
средства пожаротушения, не 
разрешать детям играть со 

спичками и не оставлять детей без 
присмотра. 

Дознаватель ТОНД и ПР Му-
ромцевского и Седельниковско-

го районов А.Ю. КОВАЛЕВ 
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