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Внимание!

ДО- СРОЧНАЯ ПОДПИСКА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ в Муромцево

Татьяна Подлинова с дочерми: Ириной и Свет-
ланой.

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

16+

Председатель
Законодательного 

Собрания Омской области
 В.А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Омской области  
А.Л. БУРКОВ.

В. Меньшиков.

Л. Юрченко в родильном отделении.
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В зале Мысовского сельского клуба.
Е. Делич.

В. Грязнов.

Для участия в конкурсе «Селфи на выборах» избира-
тель должен сделать семейное или индивидуальное фото 
на мобильное устройство с избирательного участка в день 
голосования и разместить сделанное селфи на своей стра-
нице в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
или «Instagram» с 08:00 до 20:00 часов 18 марта  2018 года. 

Проголосуй 
и выиграй телевизор

Подробные условия конкурса читайте на 5, 8 стр.

88
До выборов До выборов 
осталосьосталось 

днейдней

Момент открытия.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравля-

ем вас с первым весенним 
праздником – 8 Марта!
Вы, как сама весна, оли-

цетворяете начало новой 
жизни. Для мужчин вы глав-
ный источник вдохнове-
ния и творческой энергии. 
Большинство наших побед 
и успехов ради вас и благо-
даря вам – мудрые, терпели-
вые, заботливые и любимые 
женщины.
Дорогие мамы и бабуш-

ки, жены и подруги, сестры 
и дочери, спасибо вам за то, 
что вы есть, за то, что дела-
ете наш мир гармоничным.  
С огромным удоволь-

ствием присоединяемся ко 
всем добрым словам, кото-
рые сегодня будут сказаны 
вам родными и близкими 
людьми. 
Будьте всегда любимы и 

счастливы, окружены вни-
манием и заботой мужчин 
не только в праздники, но 
и в будни! Пусть  сбывают-
ся ваши мечты! Пусть весна 
принесет в вашу жизнь толь-
ко приятные перемены!

15 марта 2018 года в 11-
00 часов в районном Доме 
культуры состоится отчет 
главы Муромцевского муни-
ципального района В.В. Девя-
терикова «Об итогах социаль-
но-экономического развития 
Муромцевского муниципаль-
ного района  за 2017 год и за-
дачах на 2018 год».

Люди с душой, способной Люди с душой, способной 
к милосердиюк милосердию

В прошлую пятницу 
на сцене КДЦ «Альтер-
натива» проходил рай-
онный этап конкурса 
профессионального ма-
стерства «Лучший соци-
альный работник».
В конкурсе принимали уча-

стие восемь представительниц 
этой благородной профессии. 
Каждая из участниц представ-
ляла своё отделение социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Критерий отбора 
для участниц был только один 
– лучший работник своего от-
деления по признанию руко-
водства и коллег. Интрига всех 
последующих испытаний за-
ключалась в том, что ещё и со 
сцены нужно бы доказать, что 
ты действительно профессио-
нал своего дела. С. Макарова.С. Макарова.В. Лисин.В. Лисин.

Семья, дети – для любой женщины 
это очень важно. Муромчанка Анна Ва-
сильевна Пучкова носит почетное зва-
ние «Мать-героиня» - у нее ни много 
ни мало, девять детей. Все выросли 
хорошими людьми, тружениками (да 
и живут неподалеку). Согласитесь, это 
большое счастье и повод для гордости. 
А еще у бабушки Нюры 18 внуков, 20 
правнуков и 2 праправнучки, вот уж ис-
тинное богатство!
При таком количестве родных Анна Васильев-

на в День 8 Марта - праздник всех мам – при-
нимает массу теплых поздравлений. Спешат по-
здравить дорогую бабулю по телефону и лично 
внучата, дочки и сыновья. Сейчас она единствен-
ная глава огромной семьи.

Пять поколений одной семьиПять поколений одной семьи

8 Марта – Международный женский день
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Событие

«РОССИЯ  ГОТОВА 
СОВЕРШИТЬ  ПРОРЫВ»

 В своем ежегодном 
Послании Владимир Пу-
тин рассказал о задачах, 
которые сегодня стоят пе-
ред страной. 

Начиная свое выступление, 
Владимир Путин отметил, 

что нынешнее Послание носит 
особый, рубежный характер, 
как и то время, в которое мы 
живем. Роль, позиции госу-
дарства в современном мире 
определяют не только и не 
столько природные ресурсы, 
производственные мощности, 
а прежде всего люди, условия 
для развития, самореализации, 
творчества каждого человека. 
Поэтому в основе всего лежит 
сбережение народа России и 
благополучие наших граждан. 
Именно здесь нам нужно со-
вершить решительный прорыв.
Предлагаем вниманию на-

ших читателей ключевые мо-
менты выступления президента.
О реальных 
доходах россиян
– Считаю главным фактором 

развития - благополучие лю-
дей, достаток в российских се-
мьях. Напомню, что в 2000 году 
за чертой бедности находились 
42 миллиона человек, это почти 
30 процентов населения стра-
ны. В 2012 году нам удалось 
снизить этот уровень до 10 
процентов. Из-за последствий 
экономического кризиса бед-
ность вновь подросла. Сегодня 
с ней сталкиваются 20 милли-
онов граждан. Конечно, это не 
42 миллиона, как было в 2000-
м, но тоже недопустимо много. 
Даже некоторые работающие 
люди живут очень скромно.
Мы впервые в новейшей 

истории смогли приравнять ми-
нимальный размер оплаты тру-
да к прожиточному минимуму. 
Эта норма начнет действовать с 
1 мая 2018 года, что позитивно 
скажется на доходах около че-
тырех миллионов человек. Это 
важный шаг, но не фундамен-
тальное решение проблемы.
Нам необходимо серьезно 

обновить структуру занятости, 
которая сегодня во многом не-
эффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, 
позволяет реализовать себя, 
создать современные, достойно 
оплачиваемые рабочие места. На 
этой основе мы должны решить 
одну из ключевых задач на пред-
стоящее десятилетие – обеспе-
чить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, 
а за шесть лет как минимум вдвое 
снизить уровень бедности.
О демографии
– Наша демографическая 

политика доказала свою ре-
зультативность. И мы продол-
жили, расширили ее. Продлили 
программу материнского капи-
тала, предусмотрели адресные 
выплаты при рождении первен-
ца, второго и третьего ребенка. 
За пять лет свыше полумиллио-
на семей с детьми смогут улуч-
шить свои жилищные условия 
с помощью льготной ипотеки. 
Также запускается программа 
обновления детских поликли-
ник и детских поликлинических 
отделений в больницах.
В целом за предстоящие 

шесть лет на меры демогра-
фического развития, охрану 

страны – это, конечно, продол-
жительность жизни. Напомню, 
в 2000 году в России она со-
ставляла немногим более 65 
лет, а у мужчин – вообще мень-
ше 60. Это не просто мало, это 
трагедия, трагически мало.
В последние годы темпы ро-

ста средней продолжительности 
жизни в России – одни из самых 
высоких в мире. Нам удалось 
этого добиться. Продолжитель-
ность жизни увеличилась более 
чем на семь лет и составляет 73 
года. Но и этого, конечно, недо-
статочно. Сегодня мы обязаны 
поставить перед собой цель 
принципиально нового уровня. 
К концу следующего десятиле-
тия Россия должна уверенно во-
йти в клуб стран «80 плюс», где 
продолжительность жизни пре-
вышает 80 лет. Это в том числе 
такие страны, как Япония, Фран-
ция, Германия.
При этом опережающими 

темпами должна расти продол-
жительность именно здоровой, 
активной, полноценной жизни, 
когда человека не ограничива-
ют, не сковывают болезни. 
О развитии 
территорий
– Предлагаю развернуть 

масштабную программу про-
странственного развития Рос-
сии, включая развитие городов 
и других населенных пунктов, и 
как минимум – удвоить расхо-
ды на эти цели в предстоящие 
шесть лет.
Обновление городской сре-

ды должно базироваться на 
широком внедрении передо-
вых технологий и материалов 
в строительстве, современ-
ных архитектурных решени-
ях, использовании цифровых 
технологий в работе социаль-
ных объектов, общественного 
транспорта, коммунального хо-
зяйства, что в том числе позво-
лит обеспечить прозрачность и 
эффективность системы ЖКХ, 
чтобы граждане получали каче-
ственные услуги и не перепла-
чивали за них.
Мнение людей, каким быть 

трассы. Теперь нужно приве-
сти в порядок региональные и 
местные дороги. 
Нужно наращивать каче-

ство и объемы дорожного 
строительства, использовать 
для этого новые технологии и 
решения, инфраструктурную 
ипотеку, контракты жизненно-
го цикла.
И конечно, наша важнейшая 

задача – повысить безопас-
ность на дорогах, до минимума 
снизить смертность в результа-
те ДТП.
В общей сложности в пред-

стоящие шесть лет необходимо 
практически удвоить расходы 
на строительство и обустрой-
ство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели 
более 11 триллионов рублей 
из всех источников. Это много, 
имея в виду, что в 2012 – 2017 
годах мы на эти цели направи-
ли 6,4 триллиона рублей, тоже 
большая цифра, но нужно 11.
Нам предстоит реконструи-

ровать и расширить сеть реги-
ональных аэропортов России. 
Через шесть лет половина меж-
региональных рейсов будет вы-
полняться напрямую. Ситуация, 
когда даже в соседние области 
нужно лететь через Москву, во 
многом останется в прошлом. 
Мы этим уже занимаемся. Это 
касается и авиационной состав-
ляющей, и аэропортовой.
О медицине
– В 2019 – 2024 годах на раз-

витие системы здравоохранения 
из всех источников потребуется 
ежегодно направлять в среднем 
более 4 процентов ВВП. Но 
стремиться нужно, безусловно, 
к 5 процентам. В абсолютном 
выражении это будет означать, 
что общие объемы расходов на 
здравоохранение должны уве-
личиться вдвое. За последние 
годы была проведена оптимиза-
ция сети лечебных учреждений. 
Это делалось для того, чтобы вы-
строить эффективную систему 
здравоохранения.
Нужно обеспечить, а где 

необходимо, восстановить 
действительно шаговую до-
ступность в первичном звене 
здравоохранения. В населен-
ных пунктах с численностью от 
100 до 2000 человек в течение 
2018 – 2020 годов должны быть 
созданы фельдшерско-акушер-
ские пункты и врачебные ам-
булатории. А для населенных 
пунктов, где проживает менее 
100 человек (у нас такие тоже 
есть), организовать мобиль-
ные медицинские комплексы, 
автомобили с повышенной 
проходимостью, со всем не-
обходимым диагностическим 
оборудованием.
Важнейшая задача – это про-

филактика заболеваний. В 90-е 
годы такая работа практически 
не велась. Мы начали ее вос-
станавливать. Нужно обеспе-
чить всем гражданам реальную 
возможность не менее одного 
раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр. Это 
в том числе важно для воспита-
ния ответственного отношения 
к собственному здоровью.
Современная диагностика 

позволит снизить смертность в 
трудоспособном возрасте, за-
крепить позитивную динамику 
в борьбе с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы. У нас 
есть, наметилась такая динами-

материнства и детства нам 
нужно будет направить не ме-
нее 3,4 триллиона рублей. Это 
большая, но не запредельная, 
реалистичная цифра, это на 
40 процентов больше, чем за 
предыдущие шесть лет. В 2012 
– 2017 годах мы с вами напра-
вили на эти цели 2,47 триллио-
на рублей.
О старшем 
поколении
– Наш нравственный долг 

– всемерно поддержать стар-
шее поколение, которое внес-
ло огромный вклад в разви-
тие страны. У пожилых людей 
должны быть достойные ус-
ловия для активного, здоро-
вого долголетия. Главное, мы 
должны добиться увеличения 
размеров пенсий, обеспечить 
их регулярную индексацию, 
причем выше темпов инфля-
ции. Будем стремиться и к 
тому, чтобы сокращался раз-
рыв между размером пенсии 
и заработной платой, которая 
была у человека перед выхо-
дом на пенсию. И конечно, 
нужно повысить качество ме-
дицинского и социального об-
служивания пожилых людей, 
помочь тем, кто одинок и ока-
зался в сложной жизненной 
ситуации.
О продолжительно-
сти жизни
– Важнейший базовый пока-

затель благополучия граждан и 

их городу или поселку, должно 
быть решающим. 
О строительстве 
жилья
– В 2017 году три миллиона 

семей в России улучшили свои 
жилищные условия. Теперь нам 
необходимо стабильно (обра-
щаю внимание, впервые в исто-
рии современной России) вы-
йти на уровень, когда ежегодно 
не менее пяти миллионов се-
мей улучшают свои жилищные 
условия. 
Вижу три ключевых факто-

ра повышения доступности жи-
лья. Первый – это рост доходов 
граждан. Об этом я говорил, мы 
должны это обеспечить. Сниже-
ние ставок ипотечного креди-
тования и, конечно, увеличение 
предложения на жилищном 
рынке.
В декабре средняя ставка 

в рублях впервые опустилась 
ниже 10 процентов. Нам нуж-
но и дальше снижать среднюю 
ставку до 7 – 8 процентов. За 
предстоящие шесть лет ипо-
тека должна стать доступной 
для большинства российских 
семей, для большинства рабо-
тающих граждан, молодых спе-
циалистов.
Нам нужно взять новую вы-

соту, стремиться к увеличению 
объемов строительства с се-
годняшних 80 до 120 миллио-
нов квадратных метров в год. 
Люди, которые вкладывают 
свои деньги в строительство 
жилья, должны быть надежно 
защищены. От долевого строи-
тельства нужно поэтапно пере-
ходить на проектное финанси-
рование, когда риски берут на 
себя застройщики и банки, а не 
граждане.
Об инфраструктуре 
– Для развития городов и 

поселков, роста деловой ак-
тивности, обеспечения «свя-
занности» страны нам нужно 
буквально «прошить» всю тер-
риторию России современны-
ми коммуникациями.
Мы  серьезно  обновили 

федеральные автомобильные 

Предлагаю развернуть мас-
штабную программу простран-
ственного развития России, 
включая развитие городов и 
других населенных пунктов, и 
как минимум – удвоить расхо-
ды на эти цели в предстоящие 
шесть лет.

Акцент недели
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

ка, это очень хорошо. Но это 
должно заставить отступить и 
такую угрозу, как онкологиче-
ские заболевания.
Предлагаю реализовать спе-

циальную общенациональную 
программу по борьбе с онко-
логическими заболеваниями, 
активно привлечь к решению 
этой задачи науку, отечествен-
ную фарминдустрию, провести 
модернизацию онкоцентров, 
выстроить современную ком-
плексную систему – от ранней 
диагностики до своевремен-
ного эффективного лечения, 
которая позволит защитить че-
ловека. 
Об экологии
– Трудно говорить о долгой 

и здоровой жизни, если до 
сих пор миллионы людей вы-
нуждены пить воду, которая не 
соответствует нормам, если 
выпадает черный снег, как в 
Красноярске, а жители круп-
ных индустриальных центров 
из-за смога неделями не видят 
солнца, как в Череповце, Ниж-
нем Тагиле, Челябинске, Ново-
кузнецке и некоторых других 
городах.
Мы ужесточили сейчас эко-

логические требования к пред-
приятиям, что, безусловно, сни-
зит промышленные выбросы. С 
2019 года на экологичные, наи-
лучшие, доступные технологии 
должны перейти 300 промыш-
ленных предприятий, оказыва-
ющих значительное негативное 
воздействие на окружающую 
среду, а с 2021 года это долж-
ны сделать все предприятия с 
высокой категорией риска для 
окружающей среды.
Сегодня в России органами 

государственной власти, обще-
ственниками выявлено порядка 
22 тысяч свалок. Нам нужно ре-
шить эту проблему и в первую 
очередь хотя бы убрать, ре-
культивировать свалки в черте 
городов.
Предстоит  существенно 

повысить качество питьевой 
воды. В некоторых небольших 
населенных пунктах она до сих 
пор подается по часам. Важно 
подключить к решению этих за-
дач технологии, которые есть в 
оборонно-промышленном ком-
плексе.
Об образовании
–  Мы продолжим и актив-

ную работу по развитию наше-
го общего образования, при-
чем на всех уровнях. При этом 
подчеркну: современное, каче-
ственное образование должно 
быть доступно для каждого ре-
бенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный 
ресурс для развития страны и 
обеспечения социальной спра-
ведливости.
Нужно переходить и к прин-

ципиально новым, в том числе 
индивидуальным технологиям 
обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изме-
нениям, творческому поиску, 

учить работе в команде, что 
очень важно в современном 
мире, навыкам жизни в цифро-
вую эпоху. Обязательно будем 
поддерживать талантливых, на-
целенных на постоянный про-
фессиональный рост учителей.
Нам нужно выстроить со-

временную профориентацию. 
Здесь партнерами школ долж-
ны стать университеты, на-
учные коллективы, успешные 
компании. Предлагаю с нового 
учебного года запустить про-
ект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». 
Он позволит ребятам попро-
бовать себя в деле, в будущей 
профессии, в ведущих компа-
ниях страны. Уже в этом году 
выделяем на эту инициативу 1 
миллиард рублей.

Об инфляции
– Инфляция опустилась на 

рекордно низкий уровень – 
чуть больше двух процентов. 
Конечно, мы с вами понима-
ем, что по целому ряду това-
ров первой необходимости 
рост цен остается существенно 
выше. За этим нужно жестко на-
блюдать, внимательно следить, 
в том числе антимонопольной 
службе. Но в целом такой низ-
кий уровень инфляции дает 
дополнительные возможности 
для развития. Напомню, еще 
в 2015 году, совсем недавно, 
инфляция составляла почти 13 
процентов – 12,9 процента.
В России сегодня, по сути, 

сформирована новая макро-
экономическая реальность, 
с низкой инфляцией и общей 
устойчивостью экономики. Для 
граждан это условие для роста 
реальных доходов, снижения 
стоимости ипотеки. Для бизне-
са – предсказуемость в работе 
и более дешевый кредит. Биз-
нес должен тоже адаптировать-
ся, привыкнуть к этим новым 
макроэкономическим услови-
ям. И, наконец, это позволяет 
привлекать длинные заемные 
средства и частные инвестиции 
в масштабные инфраструктур-
ные проекты.
Сейчас у нас есть возмож-

ность, не разгоняя инфляцию, 
сохраняя очень аккуратный, от-
ветственный подход, постепен-
но снижать процентные ставки, 
повышать доступность кредита. 
Об АПК
– Мы должны поддержать 

семейные предприятия, ферме-
ров. Будем развивать сельхоз-

кооперацию, создавать усло-
вия для роста доходов жителей 
сельских территорий. 
Хочу еще раз поблагодарить 

работников АПК за рекордный 
урожай зерна за всю историю 
страны – 134 миллиона тонн. За-
метьте, это больше, чем рекорд-
ный урожай в Советском Союзе. 
В 1978 году было зафиксирова-
но предыдущее достижение – 
127,4 миллиона тонн. Сейчас мы 
регулярно выходим на урожаи 
за 100 миллионов тонн.
Понятно, что у такого высо-

кого урожая есть и обратная сто-
рона. Цены снизились, возникли 
проблемы с хранением и транс-
портировкой. Чтобы поддержать 
наших производителей, до 1 
июля 2018 года предусмотрены 
льготные тарифы на перевозку 
зерна по железной дороге.
Нужно проработать продле-

ние этой меры, обязательно, на 
следующие зерновые сезоны, 
а также предусмотреть допол-
нительные закупки в регионах 
Урала и Сибири, удаленных от 
портов, и вообще помочь тем, 
кто готов и хочет заниматься пе-
реработкой на месте. Добавоч-
ную стоимость надо повышать. 
И потом дальше идти в животно-
водство с этим продуктом. 
О вызовах и задачах
– Весь мир проходит сейчас 

через переломный период, и 
лидером станет тот, кто готов 
и способен к изменениям, тот, 
кто действует, идет вперед. 
Такую волю наша страна, наш 
народ проявляли на всех опре-
деляющих исторических этапах 
нашего развития. За последние 
без малого 30 лет мы добились 
таких перемен, для которых 
другим государствам понадо-
бились столетия.
Шли, идем и будем идти сво-

им уверенным курсом. Были и 
будем вместе. Наша сплочен-
ность – самая прочная основа 
для дальнейшего развития. В 
предстоящие годы нам надо 
еще больше укрепить свое 
единство, чтобы мы работали 
как одна команда, которая по-
нимает, что перемены необхо-
димы, и готова отдавать свои 
силы, знания, опыт, талант для 
достижения общих целей.
Вызовы, большие задачи 

наполняют особым смыслом 
нашу жизнь. Нам надо быть 
смелыми в замыслах, делах и 
поступках, брать на себя ини-
циативу, ответственность, ста-
новиться сильнее, а значит – 
приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять мир, 
жизнь страны к лучшему, соз-
давать Россию, о которой мы 
вместе мечтаем. И тогда пред-
стоящее десятилетие, весь XXI 
век, безусловно, станут време-
нем наших ярких побед, наше-
го общего успеха. Я верю, так 
и будет.

www.kremlin.ru.

будет направлено на строи-
тельство и обустройство ав-
томобильных дорог России

11
трлн рублей

цифра

Александр БУРКОВ 
Врио губернатора Омской области:

 Важно, что поставлены чет-
кие сроки для промышленных пред-
приятий и организаций по реализа-
ции программ по защите экологии. 
Для Омской области это очень акту-
ально. И так как поставлена задача 
президентом, я думаю, федераль-
ный центр станет нам помощником 
в решении наших проблем.
Президент также четко дал по-

нять, что сегодня в медицине нуж-
ны новые подходы, необходимо 
усилить профилактику и лечение 
онкологических заболеваний. Для этого будут объединяться и 
наука, и бизнес, и государство, которое будет увеличивать финан-
сирование в этой сфере. Для нас эта тема тоже актуальна, и здесь, 
я надеюсь, будет большая помощь региону.
Большое значение имеют предложения по инфраструктурно-

му развитию городов: формирование комфортной городской 
среды, ремонт и строительство дорог. Это все важно для Омской 
области и самого Омска. Я надеюсь, что мы получим дополни-
тельное финансирование на эти цели. На региональном уровне я 
ставлю на контроль качество исполнения и проведения работ по 
строительству дорог и эффективному расходованию выделенных 
средств.

  

Вячеслав ДЕВЯТЕРИКОВ, 
глава Муромцевского муници-
пального района:

- Программа Президента 
дает понять, что такое сегодня 
Россия, и какой она будет зав-
тра. 
В ней звучали многие вопро-

сы, которые сегодня волнуют 
людей в глубинке, нас с вами. 
Так, вопрос с демографией - это 
вопрос номер один и в нашем 
районе. Решение этого вопроса 
будет подкрепляться деньгами, 
а значит, он будет продвигаться. 
Второй вопрос - это кадровая политика. Сегодня необходимы но-
вое мышление, новые кадры, способные вести за собой людей на 
любом уровне. Здравоохранение будет меняться за предстоящие 
6 лет, в том числе особое значение придается борьбе с онкологи-
ей - самой страшной болезнью человечества. Этот вопрос очень 
актуален для нашего района. И то, что предполагается сделать 
финансовые вложения на раннюю диагностику, медоборудование,  
медперсонал,  выльется в миллионы спасенных жизней.
Очень важно, что принципиально звучит вопрос развития пред-

принимательства и расширения производства. Это то, что дает рабо-
чие места, поддерживает экономику – это реальные вещи в развитии 
экономического потенциала. Санкции есть, и никто их отменять не 
собирается, но нет страха перед ними. Россия не пасует, а уже вы-
работала противоядие, и на фоне этого многие отрасли народного 
хозяйства очень успешно развиваются. Комплекс мер, озвученный 
Президентом, продвинет жизнь в стране  на другой уровень.
Президент не боится называть и провальные места, видит, как 

это исправлять общими усилиями, и это вселяет уверенность, что 
жизнь будет улучшаться. Однозначно, стране нужна стабильность 
и тот позитивный настрой, который сегодня идет. 

Константин ДИЯНОВ, учитель Нововаршавской гимназии, ла-
уреат всероссийского конкурса «Учитель года России-2017»:

- Президент отметил необходимость поддержки молодых, ак-
тивных и талантливых учителей. С этим нельзя не согласиться. 
Молодые педагоги не только приходят на смену учителям, уходя-
щим на пенсию, но прежде всего привносят в образовательную 
среду новые подходы и принципы преподавания, открыты новше-
ствам и инновациям. А должность директора школы должна быть 
притягательной как для инициативных молодых людей, так и для 
опытных управленцев.
У педагогической молодежи сейчас большие возможности по 

реализации своих идей и проектов благодаря системе грантовой 
поддержки их творческих и профессиональных инициатив. К со-
жалению, далеко не все молодые специалисты видят возможные 
перспективы профессионального роста и самореализации – это 
действительно является сдерживающим фактором их укоренения 
в профессии. Думаю, что продуманная система поддержки моло-
дых учителей позволит эту проблему решить.

Акцент недели



Специалист-эксперт Управления Росреестра 
по Омской области  Александр РЫЖОВ:   

- Голосовать идти надо обязательно. Участие в 
голосовании это способ отстоять независимость, 
силу и стабильность страны. В последнее время 
Россия укрепила свои позиции в мире. Сильная и 
независимая Россия не устраивает так называемых 
«западных партнеров». Они используют всё воз-
можное, чтобы ослабить страну и вытеснить ее в 
число стран-изгоев. Президентские выборы – шанс, 
который они не могут упустить. Если не сменить 
власть, то хотя бы внести раскол, чтобы страна по-
грязла в разборках, а правильно ли прошли выбо-
ры и законна ли власть. Поэтому надо идти на выборы и доказать  всем,  что мы 
сами способны решать свою судьбу.

Соотечественник

Калиброванные 
семена пшеницы.

9 марта 2018 г.
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Актуально
Выборы-2018 Немного истории

Председатель 
ДСО «Урожай» Н.А.  
СТОЛБЕННИКОВ: 

- На выборы мы с 
супругой всегда хо-
дим голосовать, на 
президентские - тем 
более. 
Разве  можно 

оставаться в сторо-
не в судьбоносный 
момент! С канди-
датурой ,  за  кого 
голосовать, давно определился, считаю, что 
нужна сильная президентская власть. Посмо-
трите, сколько сейчас крупных проектов за-
пущено в Арктике, на Дальнем Востоке и т.д. 
Все это снова может заглохнуть, если не под-

держать развитие страны. Уже не раз такое 
бывало.  
Тем более, что сильная и независимая Россия 

многих не устраивает на Западе, в ход идут все-
возможные средства, направленные на то, чтобы 
ослабить нас, вытеснить в число стран-изгоев. 
Взять хотя бы недавнюю Олимпиаду. Зачем аме-
риканцам нужны были санкции и травля наших 
спортсменов? Наверняка это делается, чтобы 
вызвать недовольство людей, запугать россиян. 
Пророссийским политикам будет только на руку, 
если придет меньшинство на выборы - легче про-
давить на пост президента своего человека. Сей-
час не время отмалчиваться. Выборы – как раз 
тот случай, когда каждый должен выразить свою 
точку зрения в пользу той или иной стратегии 
развития страны.

«В день выборного собрания по участку д. Луговая Мысов-
ского сельсовета были над общественными зданиями вывешены 
флаги, лозунги и пр. Организованная в колонны молодёжь на со-
брание шла с гармошкой. Пожилые избиратели к месту выборов 
подвозились на лошадях, в результате чего явка избирателей 
была на 100%. По Ушаковскому сельсовету выборы проходили с 
музыкой, песнями, избиратели были одеты в праздничную одеж-
ду, чувствовалось бодрое настроение.

ххх
 «Выборная кампания в районе закончилась. Большинство 

сельсоветов, реализуя указания Райизбиркома и учтя опыт в про-
ведённой отчётной работе, обменявшись опытом удовлетвори-
тельной работы, на отдельных участках добились явки избирате-
лей от 91 до 98 %. По всем 24 сельсоветам района на выборные 
собрания должно было быть 21563 избирателя, из которых яви-
лось 19602 человека.
Из дела «Календарное расписание отчётно-предвыборных 
кампаний с/советов», за 5 ноября – 28 декабря 1934 года.

Цифры и факты
В декабре 1939 года состоялись выборы в местные Советы 
в соответствии с Конституций 1936 года, внесшие коренные 

изменения в систему и рабочую деятельность органов местной 
власти. Пленарный порядок работы Совета был заменён сесси-
онным. В работе Совета появилась новая форма участия депута-

тов в практической работе – постоянные комиссии.
Депутаты Совета стали избираться на основе всеобщего, рав-
ного избирательного права при тайном голосовании (до этого 

голосовали открыто, поднятием руки).
За период с 24 декабря 1939 года по 4 марта 1990 года выбо-

ры в местные Советы депутатов трудящихся (с октября 1977 года 
народных депутатов по Омской области) проводились 21 раз.

По данным Муромцевского муниципального архива.

Ответственность 
за судьбу страны была 

в руках людей
Люди пожилого возраста наверняка ещё помнят, как прохо-

дили выборы на разных этапах становления нашей  страны. По 
рассказам старших, складывалось впечатление, что этот день для 
них был настоящим праздником, и граждане шли на свои избира-
тельные участки с приподнятым настроением, с верой в лучшее.
В районном архиве хранятся информационные сводки о ходе 

выборов, начиная с 1934 года. После изучения документов того 
времени начинаешь понимать, что по большому-то счёту простых 
избирателей во все времена волновали схожие вопросы, которые 
они адресовали своим депутатам. Это касалось в основном продо-
вольствия, обеспечения медикаментами, доступности образования 
и т.д. А вот сама выборная система время от времени менялась, что 
тоже хорошо прослеживается по архивным документам. Мы пред-
лагаем и нашим читателям немного окунуться в историю…

Стоимость изготовления 
бюллетеней – порядка двух 
миллионов рублей
Избирательные бюллетени 

из типографии в  сопровожде-
нии сотрудников спецсвязи 
отправлены в территориаль-
ные избирательные комис-
сии во все муниципальные 
образования  региона. Там 
они будут находиться под ох-
раной полиции до передачи 
в участковые избирательные 
комиссии. 

- У избирательного бюлле-
теня несколько степеней защи-
ты, - пояснил секретарь област-
ной избирательной комиссии 
Александр Христолюбов. - Во-
первых, нестандартный размер 
бланка длиной 380 миллиме-
тров. Вторая степень защиты 
– нанесение специальной за-
щитной сетки зеленого цвета. 
На обычный бюллетень она на-
носится на лицевую сторону, а 
на бюллетени для обработки с 
помощью КОИБ – на обратную 

сторону. Кроме того, на каж-
дый бюллетень будет наклеена 
специальная марка, которая от-
печатана на фабрике Гознака. 
Еще одна степень защиты – пе-
чати участковой избирательной 
комиссии. Для бюллетеней, ко-
торые будут обработаны с по-
мощью КОИБ – прямоугольная 
печать, а для остальных – кру-
глая.  Плюс две подписи членов 
участковой избирательной ко-
миссии. Такой комплекс защи-
ты гарантируют использование 
на выборах Президента России 
бюллетеней только установ-
ленной формы. 

1,5 миллиона избирательных бюллетеней отпечата-
ны в Омской области для проведения выборов Прези-
дента России.

Новые бюллетени 
и новая защита

Я  –  голосую !

Психолог дет-
ского сада Татьяна 
САУЛЕЙ:

-  Выполни т ь 
свой гражданский 
долг просто необ-
ходимо каждому, 
поэтому на выборы 
я пойду обязатель-
но. Это мой голос, 
и я хочу распоря-
диться им по праву, 
данному мне Кон-
ституцией РФ.
Скажу честно, что далеко не к каждому из 

заявленных кандидатов у меня есть доверие, но 

это ничего не меняет. На перемены к лучшему 
мы надеемся в любом случае, потому что мы 
великая страна, и есть все предпосылки, чтобы 
такой сильной державой оставаться и дальше. 
И во время выборов нужно отдавать предпочте-
ние тоже сильнейшим.

 Меня лично тревожит недостаточное ос-
нащение оборудованием наших медицинских 
учреждений, ремонт дошкольных учреждений, 
заработная плата работников детского сада и 
т.д. Из таких вот обычных вещей и складывает-
ся наша повседневная жизнь и наше мнение о 
тех, кто стоит у власти. Хочется стабильности по 
всем направлениям, и не только во внешней по-
литике, но и  во внутренних делах государства.

Родина даёт земную силу,
С нею связь вовек не разорвать.
В Гамбурге за сильную Россию
В консульство иду голосовать.

С совестью своей в ладу я, вроде,
Голосую - помыслы чисты.
Я за то, чтоб в Азии, в Европе
Не было вражды и нищеты.

Войн, переворотов, революций
Не дай Бог Отечеству вовек...
Одолеем терроризм, коррупцию.

Станет жить достойно человек.

За стабильность жизни голосую.
В равнодушье сытом не молчу.
В новом веке Родину большую
Видеть процветающей хочу.

Чтоб трудились и детей растили
Люди все по сёлам, городам,
Чтобы жили счастливо в России.
Вот за это голос свой отдам.

2 марта 2018 г.
г. Гамбург.

Сергей ЛОСКУТОВ, пенсионер.

Фотодокумент о выборах Фотодокумент о выборах 
в Верховный Совет СССР, в Верховный Совет СССР, 
проходивших 12 декабря проходивших 12 декабря 

1937 года.1937 года.

ххх

Выборы Президента – это выбор буду-
щего страны. Каждые 15-20 лет экономика 
и общество проходят круг обновления. К 
власти постепенно приходит новое поко-
ление. Сегодня мы на пороге нового этапа 

перемен и нам нужно выбрать лидеров, ко-
торые не забудут про нас, а будут работать 
в наших интересах. Что думают о выборах 
наши земляки и планируют ли идти голосо-
вать, об этом мы спросили муромчан.



1. Общие положения
1.1. Конкурс «Селфи на выбо-

рах» (далее – конкурс) проводится 
на территории Российской Федера-
ции в пределах Омской области.

1.2. Конкурс проводится в со-
ответствии с требованиями зако-
нодательства РФ и настоящим По-
ложением о конкурсе «Селфи на 
выборах» (далее – Положение).

1.3. Настоящее Положение 
определяет цели, задачи, порядок 
проведения, категории участников, 
систему отбора и награждения по-
бедителей конкурса.

1.4. В Положении используются 
следующие термины и определе-
ния:

1.4.1. В Контакте, ВК (vk.com) 
– социальная сеть, универсальное 
средство для общения и поиска 
друзей и одноклассников, которым 
ежедневно пользуются десятки 
миллионов человек.

1.4.2. Instagram – бесплатное 
приложение для обмена фотогра-
фиями и видеозаписями с элемен-
тами социальной сети, позволяю-
щее снимать фотографии и видео, 
применять к ним фильтры.

1 . 4 . 3 .  О д н о к л а с с н и к и 
(odnoklassniki.ru) – развлекатель-
ная социальная сеть для общения 
с друзьями, просмотра фильмов и 
сериалов, прослушивания музыки 
и много другого.

1.4.4. Мобильное устройство – 
электронное устройство (смартфон, 
телефон, планшет), которое позво-
ляет сделать фотографию (снимок) 
для публикации в социальной сети.

1.4.5. Лайк (от англ. Like – нра-
вится, одобряю) – это условное 
выражение одобрения материалу, 
пользователю, фотографии, выра-
жающиеся нажатием одной специ-
альной кнопки под материалом, 
размещенным участником конкур-
са в социальной сети.

1.4.6. Селфи (от англ. selfie) 
– способ создания фотографии 
(фотоснимок, разновидность авто-
портрета), заключающийся в запе-
чатлении самого себя и иных лиц 
на фотокамеру, а также компози-
ционная характеристика, при кото-
рой фотографирование осущест-
вляется на фронтальную камеру 
мобильного устройства.

1.4.7. Семейное селфи – фото-
графическое произведение, с обя-
зательным изображением двух и 
более лиц, являющихся ближай-
шими родственниками участника 
(автора, правообладателя фото-
графии).

1.4.8. Участник конкурса – фи-
зическое лицо от 18 лет и старше, 

гражданин Российской Федерации, 
проживающий на территории Рос-
сийской Федерации.

1.4.9. День голосования – день, 
в который избиратель осуществля-
ет голосование на выборах Прези-
дента Российской Федерации, 18 
марта 2018 года.

1.5. Организатором конкурса 
является Омский фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития при участии третьих лиц. 

1.6. Срок проведения конкурса 
с 08 часов 00 минут 18 марта 2018 
года по 23 часа 59 минут 22 марта 
2018 года (здесь и далее – время 
омское).

1.7. Цель и задача проведения 
конкурса. Конкурс проводится не 
в целях рекламы, а в рамках меро-
приятий, направленных на повы-
шение уровня правовой и полити-
ческой культуры граждан. Конкурс 
направлен на формирование у 
омичей современных жизненных 
ценностей, активной гражданской 
позиции, повышения социальной 
ответственности и воспитания чув-
ства гражданского долга.

1.8. Конкурс не является сти-
мулирующим мероприятием, ло-
тереей или игрой, основанной на 
риске, плата за участие в нем не 
взимается.

1.9. В конкурсе запрещается 
участвовать работникам и предста-
вителям организатора (том числе 
лицам в какое-либо время прохо-
дившим практику на базе органи-
затора), аффилированным лицам 
организатора, членам семей таких 
работников и представителей, а 
также работникам и представите-
лям любых других лиц, имеющих 
непосредственное отношение к 
организатору, либо к проведению 
настоящего конкурса, равно как и 
членам их семей.

1.10. Настоящее Положение 
опубликовано в районной газете 
«Знамя труда».

2. Условия участия в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе изби-

ратель должен сделать семейное или 
индивидуальное фото на мобильное 
устройство с избирательного участ-
ка в день голосования и разместить 
сделанное селфи на своей странице 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники» или «Instagram» с 08:00 
до 20:00 часов 18 марта  2018 года. 

2.2. На момент проведения 
конкурса участник должен быть за-
регистрирован в социальной сети 
«ВКонтакте», «Одноклассники» или 
в приложении «Instagram» и исполь-
зовать профиль исключительно в 
личных (некоммерческих) целях.

2.3. С 18 марта 2018 года по 
22 марта 2018 года включительно, 
профиль участника в социальных 
сетях должен иметь статус «От-
крыт» в настройках приватности.

2.4. В снимках и видео, пред-
ставляемых на конкурс, не долж-
но быть заполненного бюллетеня, 
агитационных материалов поли-
тических партий, указания чьих-
либо адресов и телефонных но-
меров; высказываний, несущих 
антигосударственный и антикон-
ституционный смысл; названий и 
упоминаний (логотипов, брендов) 
товарной рекламы; информации, 
в любой форме унижающей до-
стоинство человека или отдель-
ной группы людей, изображений 
всех видов свастики, дискримина-
ции, насилия (в том числе по отно-
шению к животным), вандализма, 
текстов или сцен, указывающих на 
ощущения и переживания агонии, 
интимных сцен.

2.5. Участие в конкурсе подраз-
умевает ознакомление и полное 
согласие участников конкурса с на-
стоящим Положением.

3. Определение победителей 
конкурса

3.1. Организацию и проведе-
ние Конкурса на территории кон-
кретного муниципального района 
Омской области осуществляют 
редакции местных районных газет, 
которые могут устанавливать до-
полнительные условия проведения 
Конкурса путем публикации в рай-
онной газете.

3.2. Победители конкурса опре-
деляются редакциями районных 
газет в соответствии с условиями 
настоящего Положения и допол-
нительными условиями, опублико-
ванными в соответствии с пунктом 
3.1. настоящего Положения.

3.3. Оглашение победителей 
конкурса будет происходить с уче-
том п. 3.2 настоящего Положения с 
18 по 22 марта 2018 года на офици-
альных ресурсах редакции.

3.4. Награждение победителей 
конкурса пройдет с 18 по 22 мар-
та 2018 года в редакции районной 
газеты.

3.5. Организатор с момента 
определения победителей конкур-
са направляет личные сообщения 
победителям.

3.6. Победители конкурса в те-
чение 1 (одних) суток с момента по-
лучения личного сообщения долж-
ны ответить организатору указав 
свой контактный номер телефона.

3.7. Победители конкурса обя-
заны предоставить организатору 
копию паспорта гражданина РФ и 

свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации 
(ИНН) для заключения договора 
дарения.

3.8. Организатор конкурса са-
мостоятельно осуществляет уплату 
всех налогов и иных существующих 
обязательных платежей, связанных 
с получением приза в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Конкурсная комиссия
4.1. В состав конкурсной комис-

сии входят:
1. Жук З.В. – главный редактор 

газеты «Знамя труда;
2. Начаткина М.В.- администра-

тор группы «Знамя труда» в Контак-
те;

3. Печенина Е.В. – инструктор 
по кадрам МП КУ «УДМФКиС»;

4. Тумма В.Ю. – депутат Муром-
цевского городского поселения, 
председатель профсоюзного коми-
тета работников культуры;

5. Михайловская Л.В. – предсе-
датель ОООО «Объединение мно-
годетных семей и семей, имеющих 
инвалидов, «Искорки добра».

4.2. Конкурсная комиссия опре-
деляет победителей в соответствии 
с условиями, определяемыми в по-
рядке, предусмотренными в п. 3.1. 
настоящего Положения.

4.3. В целях исключения пред-
взятости и фальсификации резуль-
татов конкурса при определении 
победителей конкурсная комиссия 
учитывает результаты голосования 
путем 

5. Призы
5.1. В конкурсе разыгрывается 

приз – телевизор LG диагональю 
108 см.

5.2. Организатор конкурса впра-
ве наградить специальными при-
зами участников конкурса, заслу-
живающих, по мнению конкурсной 
комиссии, поощрительного приза. 
Организатор вправе не разглашать 
информацию о призах и критериях 
отбора участников конкурса, ука-
занных в настоящем пункте.

5.3. Призы победителям кон-
курса выдаются при предъявлении 
паспорта гражданина РФ, а также 
ксерокопий паспорта гражданина 
РФ и свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(ИНН) после заключения договора 
дарения.

5.4. Призы не подлежат обмену 
на денежный эквивалент.
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Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Вчера. Сегодня. Завтра

Камышино-Курское почтовое от-

Поздравления!

Глава Муромцевского 
муниципального района 

В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ. 
Председатель Совета 

В.В. ВИХРОВА.

Дорогие наши женщины! 
Примите самые искрен-

ние поздравления с весен-
ним праздником, который 
в наших мужских сердцах, 
так же как и вы, олицетво-
ряет любовь, нежность, за-
боту и внимание.
В этот день хочу выра-

зить вам свое восхищение 
и признательность за всё, 
что вы делаете. Вам самым 
необыкновенным образом 
удается совмещать в себе 
красоту с целеустремлен-
ностью, а ответственность 
- с природной нежностью. 
Именно вы - хранительни-
цы всей жизни на земле.
Пусть весеннее настро-

ение не покидает вас кру-
глый год. Пусть рядом с 
вами всегда будут надеж-
ные сильные руки, крепкое 
мужское плечо любимого 
человека и верное любя-
щее сердце. 
Благополучия, здоро-

вья, мира и добра вам и 
вашим близким!
Депутат Государственной 

Думы  А.И. ГОЛУШКО.

8 марта весь мир отме-
чает самый лучший и свет-
лый праздник – Междуна-
родный женский день.
Именно женщины де-

лают мир добрее, обеспе-
чивая духовное единство 
и стабильность общества. 
Благодаря  бесконечному 
терпению и мудрости жен-
щин нам удается преодоле-
вать все потрясения и не-
взгоды, как в семье, так и в 
государстве.
В напряженном ритме 

современной жизни вы 
успеваете делать карьеру 
и воспитывать детей, за-
ниматься общественной 
работой и вести семейные 
дела.
Особое почтение мно-

годетным мамам и тем, 
кто воспитывает в семьях 
приемных детей. Это на-
стоящий подвиг, и каждый 
человек в нашем обществе 
должен уважать труд таких 
матерей.
Дорогие мамы, жены, 

дочери, сестры и бабушки! 
Вы всегда были и остане-
тесь символом жизни на 
земле, красоты и очарова-
ния. Пусть этот весенний 
день подарит вам добрые 
улыбки, внимание близких 
и радость новых встреч.
Желаем вам крепкого 

здоровья, семейного бла-
гополучия и огромного 
счастья!

Эхо праздника

В конце февраля в Омской 
области прошли торжества в 
честь векового юбилея со дня 
образования комиссий по 
делам несовершеннолетних. 
Систему комиссий по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав в регионе состав-
ляют КДН при Правительстве 
Омской области, в 32 муници-
пальных районах, в г. Омске. В 
составе 39 комиссий работает 
более 600 человек, в их числе 
муромчане.
Ветеранов и лучших пред-

ставителей КДН и ЗП области с 
вековым юбилеем службы по-
здравил глава региона Алек-
сандр Леонидович Бурков. 
Благодарственным письмом 
Губернатора Омской области 

за многолетний безупречный 
труд, высокое профессио-
нальное мастерство, большой 
вклад в развитие системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних и в связи со 
100-летием создания комиссий 
была награждена ответствен-
ный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав Муромцев-
ского муниципального района 
Ольга Михайловна Гранкина. 
За добросовестный труд и ак-
тивную гражданскую позицию, 
трудолюбие, настойчивость, 
целеустремленность и в свя-
зи со 100-летием образования 
комиссий благодарственными 
письмами Правительства Ом-

ской области отмечены пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Муромцевского муни-
ципального района Алексей 
Владимирович Астапович, чле-
ны районной комиссии Ната-
лья Викторовна Евдокимова, 
Любовь Алексеевна Пузыре-
ва. Вручив почетные грамоты  
и благодарственные письма, 
Александр Бурков подчер-
кнул, что у омских комиссий 
по делам несовершеннолетних 
– «женское лицо»: «Как всегда, 
самое сложное легло на хруп-
кие плечи. Я вам желаю терпе-
ния, добра, благополучия ва-
шим семьям и, по сути, вашим 
приёмным детям, с которыми 
вы ежедневно работаете».

Вековой юбилей Коротко

Специалистами и 
рабочими Муромцевско-
го городского поселения 

продолжается планомерная 
работа по монтажу улично-
го освещения. В последние 
числа февраля по улице 40 
лет Октября к действующим 

осветительным прибо-
рам было дополнительно 
установлено еще девять 
фонарей. Теперь пере-

движение по этой улице в 
тёмное время суток стало 

более комфортным.

На улице 
будет светлее

Положение о конкурсе «Селфи на выборах»
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Полиция – вместо 
праздников будни

Заданий было несколько, 
два из которых - портфолио и 
эссе «Престиж и трудности про-
фессии» - необходимо было 
выполнить заранее. В этот же 
день социальные работники 
демонстрировали своё знание 
профессии в конкурсе «Про-
фессионал своего дела» и твор-
ческие способности и таланты 
в конкурсе «Я и моя работа». 
Именно в последнем состяза-
нии участницы открывались с 
самой неожиданной и интерес-
ной стороны.

Люди с душой, способной Люди с душой, способной 
к милосердиюк милосердию

То, что каждая из восьми 
представительниц выполняла 
свои задания с успехом, под-
тверждали бурные аплодис-
менты зрителей и группы под-
держки. В своих трогательных 
выступлениях женщины раз 
за разом доказывали то, на-
сколько важна и востребована 
выбранная ими профессия. Не 
секрет, насколько это непро-
стой труд – ухаживать за по-
жилыми, немощными и боль-
ными. Далеко не каждый, кто 
приходит в эту профессию, 
задерживается в ней надол-

го. Остаются лишь те, у кого 
действительно доброе сердце, 
кто по-настоящему способен 
сострадать и помогать, не жа-
лея ни душевных, ни физиче-
ских сил. 
Понятно, что больших де-

нег на этом поприще не зара-
ботаешь, зато благодарности, 
нежных и ласковых слов от 
своих подопечных - сколько 
угодно.  Сразу же по оконча-
нии последнего выступления 
жюри подвело итоги, вручив 
сертификаты за участие, по-
чётные грамоты и подарки 

призёрам. Победителем кон-
курса «Лучший социальный 
работник» признана Светла-
на Александровна Макарова, 
которая живёт и трудится в д. 
Окунево. Она и будет пред-
ставлять Муромцевский район 
на зональном конкурсе, кото-
рый состоится уже в апреле. 
Если она и здесь выступит 
успешно, то далее будет при-
нимать участие в областном 
конкурсе, отстаивая звание 
лучшего социального работ-
ника Муромцевского района.

«И радости 
и печали 
мы делим 
пополам»

Светлана Александровна 
Макарова - необыкновенно ин-
тересный и творческий человек, 
и пришла в эту профессию, уже 
имея за плечами большой жиз-
ненный опыт и мудрость, кото-
рые необходимы при общении с 
людьми пожилого возраста.
У неё у самой большая и 

дружная семья, дети и внуки, 
но, как признаётся сама геро-
иня, душевных сил и физиче-
ского потенциала ещё было до-
статочно, чтобы делиться всем 
этим со своими подопечными. 
Своих бабушек и дедушек она 
тоже считает уже своей семьёй, 
да они практически и не раз-
лучаются. Светлана не только 
помогает своим подопечным 
справляться с хозяйственными 
делами по дому: убраться, при-
нести из магазина продукты, 
что-то приготовить, почистить 
снег и т.д. Она взяла заботу и 
об их культурном досуге.
Вместе они готовятся к 

праздникам, встречают знаме-
нательные даты, даже готовят 
костюмы и наряжаются, уча-
ствуют и в художественной 
самодеятельности. Светлана 
Александровна заряжает их 
своей энергий и любовью к жиз-
ни, они же делятся с ней своим 
душевным теплом и секретами, 
приобретёнными по жизни.

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото автора

Окончание. Начало на 1 стр.

В спортивную секцию по лыжам и биатлону 
Настя записалась вместе с подругами еще буду-
чи ученицей пятого класса, первым её тренером 

стала Татьяна Викторовна Подлинова.  Первые 
тренировки, именно на лыжах, вспоминает с тру-
дом, говорит, что это было весело и интересно. 
Стрелковая подготовка начиналась с пневмати-
ческого оружия, стреляли с упора. Результатов, 
конечно, вспомнить сложно, но лучшая биатло-
нистка области уверена, что куда-то она попа-
дала.
И хотя в копилке у Анастасии много первых и 

призовых мест, по её словам, лёгких стартов не 
бывает. Всегда очень трудно добиться победы, 
необходимо выкладываться на трассе и быть со-
средоточенной на огневом рубеже.
Юная чемпионка благодарит Александра и 

Надежду Демидовых, именно они сейчас являют-
ся её тренерами, за то, что они научили её всем 
спортивным премудростям. Благодарна она и 
маме с папой за понимание и помощь, хотя, улы-
баясь, замечает: «Не сильно люблю, когда роди-
тели смотрят, как я выступаю».
Сейчас Настя учится в колледже и по окон-

чании его получит специальность тренер-препо-
даватель, пока она настроена продолжать спор-
тивную карьеру. 
Практически сразу же после нашей с ней бе-

седы был дан старт смешанной эстафеты, где на 
первом этапе бежала наша героиня. Свою часть 
гонки она выполнила на отлично, передав эста-
фету следующей участнице, при этом опередив 
ближайшую преследовательницу более чем на 
4 минуты.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

Королева биатлонаКоролева биатлона
В прошлые выходные завершился об-

ластной культурно-спортивный «Празд-
ник Севера -«Седельниково-2018». Наши 
биатлонисты в общекомандном зачёте за-
няли первое место, а Анастасия Чупахина 
стала абсолютной чемпионкой праздни-
ка, в её активе три золотых медали. 

С. Гердт.С. Гердт.
А. Лисина.А. Лисина.

О. Никитина.О. Никитина.
Е. Сергеева.Е. Сергеева.

Н. Рыжакова.Н. Рыжакова.
Е. Немчинова.Е. Немчинова.

О. Аксенова.О. Аксенова.
С. Макарова.С. Макарова. Творческий конкурс «Я и моя работа».Творческий конкурс «Я и моя работа».

Пять поколений одной семьи

Милые наши женщины! Матери и сестры, жены и дочери!
Поздравляем вас с прекрасным праздником - Международ-

ным женским днем. Он пришел в нашу жизнь не просто, а ро-
дился в борьбе за равноправие женщин, за мир и свободу, за 
лучшие идеалы. Для воплощения этой мечты многое дала наша 
страна. Она открыла для своих дочерей широчайший путь в 
жизнь: в образование и науку, в литературу и искусство, на про-
изводство и руководящие посты.
Символично, что этот праздник отворяет весну - время, с 

которого начинается жизнь в природе. У весны женское лицо. 
И каждая из вас по-своему похожа на нее - лаской, душевным 
теплом, особой красотой.
Благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и долго-

терпению из века в век продолжается род человеческий. Мать, 
сестра, любимая - этот женский исток сопровождает нас всю 
жизнь.
Когда-то замечательный русский поэт Валерий Брюсов по-

святил женщинам такие теплые и вдохновенные строки:
«Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной.
Ты - в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечем ярем железный.
Тебе мы служим, тверди гор дробя
И молимся - от века - на тебя.»

Районный совет ветеранов. 

р

Уважаемые работники д/с № 7 и пенсионеры, находящиеся 
на заслуженном отдыхе! От всей души поздравляем вас 

с праздником 8 Марта! 
8 Марта мы желаем 
Добра, весеннего тепла, 
Пусть радости не будет края, 
Пусть удаются все дела! 
Здоровья крепкого, веселья, 
Хотим мы счастья пожелать, 
И лишь приятные мгновения 
Этой весною проживать! 

Администрация, профсоюзный комитет д/с № 7. 
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С праздником, милые женщины!

Женские судьбы

Шумно, весело и не тесно.

Руководство ОМВД России по Муромцевскому району по-
здравляет представительниц прекрасного пола с Междуна-
родным женским днём 8 Марта.
Дорогие наши женщины! Примите самые искренние по-

желания и слова благодарности за то, что вы есть. Вы самые 
лучшие, нежные, прекрасные! Любите и будьте 
любимы!
В торжественный праздник 

весенний
Желаем купаться в цветах!
Пусть счастье, любовь, 

вдохновенье
Поселятся в ваших сердцах!
Мы вас с 8 Марта поздравим,
Ведь вы лучик света для нас!
Сегодня весь мир вам подарим
За блеск ваших ласковых глаз!

Любите и будьте

имммммм
азз!!!!!!!!

Королева биатлона

Ее супруга Михаила, с ко-
торым много лет прожили в 
счастливом браке и вместе 
растили детей, работали в кол-
хозе, потом в Потребсоюзе, к 
сожалению уже нет в живых. 
Муж всегда был ей опорой и 
поддержкой. Шутка ли - под-
нять на ноги девятерых детей! 
Как это бывает в больших се-
мьях, дети росли дружными, 
самостоятельными. Старшие 
присматривали за младшими, 
помогали родителям по дому 
и на подворье. Михаил был за-
ведующим фермой и ветери-
наром, Анна – разнорабочей. 
Позднее семейство переехало 
из деревни Колобово в Муром-
цево, супруги вплоть до ухода 

на пенсию трудились в По-
требсоюзе (на так называемой 
«керосинке») – ремонтировали 
и изготавливали деревянные 
ящики под прием стеклотары.
Дети выросли, обзавелись 

семьями, все проживают в Му-
ромцево и, конечно, стараются 
окружить свою мамочку забо-
той и вниманием. Я перелисты-
ваю фотографии семейного 
альбома - черно-белые, пожел-
тевшие от времени, и уже со-
временные, цветные, где наша 
героиня в окружении детей и 
внуков. На одной запечатлено 
пять поколений Пучковых по 
женской линии. В нижнем ряду 
- Анна Васильевна, ее старшая 
дочь Людмила Роденкова с 
правнучкой Василисой на ру-

ках (бабе Нюре та уже праправ-
нучка!), в верхнем – дочь Люд-
милы Лариса и внучка Ульяна. 
Если сложить вместе их года, 
то получается солидная цифра 
- 220 лет (старшей - 87, а млад-
шей – годик с небольшим). Как 
шутит Лариса, так совпало, что 
внешне все они больше похо-
жи на отцов. Разные, судьбы, 
характеры, даже эпохи, но в то 
же время есть незримое сход-
ство…
Хранительница семейных 

устоев, мать-героиня Анна Ва-
сильевна Пучкова – простая 
русская женщина, большая 
труженица, которая даже в 
преклонные годы не любит си-
деть без дела. Ее дочь Люда по 
окончании Курганской школы 

вышла замуж за парня из Ма-
линкино (с будущим мужем 
познакомилась в школе-интер-
нате), молодые переехали жить 
в райцентр, у них родилось 
трое детей. Людмила много лет  
добросовестно работала тех-
ничкой в сфере образования, 
сейчас помогает нянчиться с 
правнуками, вяжет крючком 
«кружки» и очень любит стря-
пать. Лариса, ее старшая дочь, 
окончила педуниверситет, из 
30 лет педстажа 23 проработа-
ла педагогом дополнительного 
образования физкультурно-
спортивного отделения (аэро-
бика, брейк-данс, ритмика). 
Очень любит свою работу, на 
данный момент Л.А. Мастихина 
- участник областного конкур-

са «Сердце отдаю детям» (за-
очный этап). К ней приезжают 
заниматься дети со всего рай-
она. У Ларисы крепкая семья, 
любящий муж, дочь и сын. От 
мамы она переняла страсть к 
вязанию, от бабушки – к ого-
родничеству. И наконец, мо-
лодое поколение: красавица-
дочь Ульяна – без пяти минут 
дипломированный модельер-
художник, творческая натура. 
Ее маленькой егозе Василисе 
- всеобщей любимице, нет и 
двух лет, но малышка уже про-
являет интерес к танцам и ри-
сованию. В общем, продолжает 
семейные традиции.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото из архива семьи 

ПУЧКОВЫХ.
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Дорогие женщины! 
С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем!
И солнце пусть вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель,
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!

Администрация и профсоюзный комитет 
Петропавловской адаптивной школы-интерната. 

Пройти, как топ-модели

Педагогика - это семейное

Дорогие женщины, работающие и находящиеся 
на заслуженном отдыхе!

Примите поздравления с Международным женским днем!
Поздравить вас, коллеги дорогие, 
Восьмого марта мы хотим от всей души, 
Сказать, что вы красивые такие, 
Что вы сегодня все безумно хороши!

Пускай у вас всё будет на «отлично», 
Карьера только вверх пускай растет. 
Здоровья вам, чтоб не было 

больничных. 
Пусть ваша красота, как сад, цветет!

Пускай мужья всегда 
вас обожают, 

Богинями прекрасными зовут 
И всем вашим капризам потакают. 
Пусть очень любят вас и берегут!

Администрация БУЗОО «Муромцевская ЦРБ», 
Совет ветеранов и профсоюзный комитет.

ши!

о», 
ет. 

ных. 
ет!

. 

Милых женщин, работников системы образования и вете-
ранов, находящихся на заслуженном отдыхе, поздравляем с 
весенним праздником 8 Марта!
В этот светлый и ласковый день примите сердечные пожела-

ния здоровья, счастья и добра, пусть радость и свет улыбок близ-
ких людей растворят все ваши проблемы, пусть воспитанники 
только радуют, а семья будет во всем опорой! Желаем быть 
счастливыми каждый миг вашей жизни! 
Из года в год, традиций не меняя,
Мы отмечаем этот женский день,
И коллективно, дружно поздравляя,
Вам пожелаем солнечных лучей,
И пенья птиц, подснежников соцветий,
Всех самых главных признаков весны,
И пусть подует снова южный ветер,
И все исполнятся желанья и мечты!

 Администрация и профком комитета образования

Администрация  Ря-
занского СП поздравляет 
всех женщин поселения и 
района с чудесным весенним 
Днем 8 Марта!
Матери, дочери, сестры, 

жены, любимые – вы несете 
в жизнь тепло и свет, добро и 
красоту! От всего сердца го-
ворим спасибо за то, что вы 
есть, за вашу заботу, терпе-
ние и понимание! Пусть сбу-
дется все, о чем вы мечтаете, 
пусть жизнь подарит много 
счастливых мгновений, ра-
достных минут и прекрасных 
впечатлений!
Пусть тюльпаны яркие 

алеют,
И ручьи веселые звенят,
Солнце теплой ласки 

не жалеет,
Все мечты исполниться 

спешат!

Администрация Бер-
гамакского СП поздрав-
ляет милых несравненных 
женщин с весенним празд-
ником 8 Марта!
Пусть в вашу честь поют 

ручейки и улыбается солнце, 
мужчины дарят прекрасные 
цветы, а дети радуют восхити-
тельными успехами! Желаем, 
чтобы в ваших семьях были 
любовь, дружба, уважение 
и достаток, мир и согласие. 
Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! 

8 Марта – день 
торжественный,

День радости и красоты.
На всей земле он дарит 

женщинам
Свои улыбки и цветы.

Администрация Кондратьевского СП сердечно поздравляет 
всех женщин с праздником любви, нежности и доброты – 8 
Марта!
Желаем вам прекрасного настроения, внимания со стороны 

близких и много подарков от представителей сильной половины.
С днём 8 Марта! С праздником весенним!
Льётся пусть повсюду звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму веточка мимозы!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце - тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Администрация Гуровского сельского поселения поздрав-
ляет всех представительниц прекрасного пола с удивительным 
весенним праздником – 8 Марта! Дорогие женщины, в этот до-
брый и светлый день примите самые искренние поздравления 
с пожеланиями, идущими от сердца!
Есть в каждой женщине своё очарование,
Неповторимый шарм и магнетизм!
Вам этот день добавит обаяния,
Подарит радость, смех и оптимизм!
8 Марта в каждом женском сердце
Весна бутоном ярким расцветёт!
И жизнь для вас откроет к счастью дверцы,
Мгновений светлых много принесёт!

Администрация Костинского СП поздравляет милых жен-
щин с самым прекрасным весенним праздником – Междуна-
родным днём 8 Марта! Дорогие вы наши! Так много хочется 
сказать вам красивых, нежных и ласковых слов… Пусть испол-
нится всё, о чём вы мечтаете!
С праздником весенним вас,
Наши дорогие!
Пожелаем, чтоб не гас
Блеск в глазах, родные!
Ведь 8-го Марта все
женщины прекрасны!
 И их сказочной красе
Сдаться мы согласны!

Окончание. Начало на 1 стр.
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Торги
Организатор торгов – конкурс-

ный управляющий ОАО «Ушаковское» 
(ИНН 5522007286, ОГРН 1135535000512, 
646459, Омская обл., Муромцевский 
р-н, с. Ушаково, ул. Солнечная, д. 2) 
Атрощенко Владимир Васильевич (ИНН 
550201396365, СНИЛС 06185897201, по-
чтовый адрес: г. Омск, ул. Волочаевская, 
19Д, офис 1, e-mail: arbitr.avv@mail.ru, 
телефон: (3812)23-67-12, член Ассоци-
ации АУ «Гарантия» ИНН 7727278019, 
ОГРН 1087799004193, г. Н. Новгород, 
ул. Верхне-Волжская, д. 19, пом. 22), 
действующий на основании Решения 
Арбитражного суда Омской области от 
25.10.2016 г. по делу № А46-9923/2015, 
сообщает о том, что открытые торги № 
002091 по продаже имущества должни-
ка, назначенные на 02.03.2018 г. на ЭТП 
«Электронные системы Поволжья» (сайт 
http://el-torg.com в сети «Интернет») в 
составе лота №1 и №2 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием за-
явок на участие в торгах.

Организатор торгов сообщает о 
проведении повторных открытых торгов 
по продаже имущества должника в элек-
тронной форме на ЭТП «Электронные 
системы Поволжья» (сайт http://el-torg.
com в сети «Интернет»), в составе лота:

1. Зерносклад № 1, литера УА, 
площадью 843 кв.м.; зерносклад № 2, 
литера Ж, площадью 827,3 кв.м.; зерно-
склад №3 , литера УБ, площадью 771,4 
кв.м.; зерносклад № 5, литера УД, пло-
щадью 522,6 кв.м.; маслоцех, литера УМ, 
площадью 55,9 кв.м.; весовая, литера УВ, 
площадь 32,7 кв.м., расположенные по 
адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, 
с. Ушаково, ул. Производственная, д. 4. 
Зерносклад № 6, литера УЕ, площадью 
499,9 кв.м.; котельная, литера УК, пло-
щадью 358,8 кв.м.; автогараж, литера М, 
площадью 1509 кв.м., адрес: с. Ушако-
во, ул. Производственная, д. 6. Контора, 
литера А, площадью 72,8 кв.м., адрес: 
с. Ушаково, ул. Солнечная, д. 2. Гараж 
(котельная), литера А, площадь 117,2 
кв.м., адрес: с. Ушаково, ул. Горького, 
д. 2А. Склад запасных частей, литера М, 
площадью 451 кв.м., адрес: с. Ушаково, 
ул. Производственная, д. 8. Центральная 
ремонтная мастерская, литера Д, пло-
щадью 1814,1 кв.м., адрес: с. Ушаково, 
ул. Производственная, д. 2. Зерносклад, 
литера СА, площадь 757,8 кв.м.; гараж, 
литера Б, площадью 587,8 кв.м., адрес: 
с. Самохвалово, ул. Производственная, 
д. 2. Автомобиль ГАЗ-66, 1984 г.в.; при-
цеп ОЗТП-8572, зав. № 09855 г.в., 1986 
г.в.; прицеп ММЗ-771Б, 1981 г.в.; прицеп 
ММЗ-771Б, 1986 г.в.; комбайн зерноубо-
рочный «Енисей» 1200 (разукомплекто-
ван), 1988 г.в., зав. № 105454; комбайн 
зерноуборочный «Енисей» 1200 (разу-
комплектован), 1989 г.в., зав. № 128463; 
комбайн зерноуборочный «Енисей» 
1200 (разукомплектован), 1991 г.в., зав. 
№ 149639; комбайн зерноуборочный 
«Енисей» 1200 (разукомплектован), 1991 
г.в., зав. № 155282; комбайн зерноубо-
рочный «Енисей» 1200 (разукомплекто-

ван), 1992 г.в., зав. № 164208; комбайн 
зерноуборочный «Енисей» 1200 (разу-
комплектован), 1992 г.в., зав. № 164123; 
трактор К-700А, 1981 г.в., зав. №115212; 
трактор МТЗ-80Л (разукомплектован), 
1981 г.в., зав. № 691508; трактор Т-150 
К (разукомплектован) 1979 г.в., зав. № 
129042; прицеп 2ПТС-4, 8 шт., 1988-1990 
гг.в.; погрузчик ПКУ-0,8, 1994 г.в.; боро-
на 115 шт., 1991 г.в.; плуг ПЛН-3 – 3,5, 
1992 г.в.; плуг ПЛН-3 – 3,5, 1996 г.в.; 
сенокоска КДП-4, 1988 г.в.; сенокоска 
КДП-4, 1991 г.в.; грабли ГП-14, 1990 г.в.; 
бульдозерное оборудование, 1993 г.в.; 
сварочный трансформатор, 1992 г.в.; 
сварочный аппарат, 1992 г.в.; станок с 
зур., 1977 г.в.; станок токарный, 1987 
г.в.; станок токарно-фрезерный, 1988 
г.в.; станок точильный, 1987 г.в.; станок 
3 К 633, 1988 г.в.; стол сварщика, 1988 
г.в.; станок топливной аппаратуры, 1990 
г.в.; станок сверлильный, 1977 г.в.; ста-
нок сверлильный, 1987 г.в.; зерноочи-
ститель ЗВС-25, 2012 г.в.; косилка ро-
торная КРН-2.1, номер 4216, 2012 г.в.; 
резервуар 60 куб.м., 1988 г.в.; резер-
вуар 50 куб.м., 1990 г.в.; резервуар 25 
куб.м., 1983 г.в.; резервуар 10 куб.м., 
1991 г.в.; резервуар 5 куб.м., 1985 г.в.; 
резервуар 3 куб.м., 1988 г.в.; весы (весо-
вая зерноток), 1988 г.в.; плита стеновая 
ж/б б/у размер 2,7х1,2 м, 300 шт.; плита 
стеновая ж/б б/у размер 6х1 м, 300 шт.; 
плита стеновая ж/б б/у размер 1,5х1,2 
м, 200 шт.; плита стеновая пж/б б/у раз-
мер 0,6х6 м, 200 шт.; плита стеновая ж/б 
б/у размер 1,5х1,1 м, 200 шт.; плита сте-
новая ж/б б/у размер 3х2,7 м, 300 шт.; 
плита перекрытия б/у размер 1,2х6 м, 
300 шт.; полурамы (клюшки) б/у, 100 
шт.; ригели б/у, 50 шт.; блок стеновой 
б/у размер 3х0,5 м, 150 шт.; водонапор-
ная башня Рожновского (стальной ре-
зервуар для воды, водонапорная опора) 
1989 года в составе скважины № 10-389; 
земельный участок 55:14:350101:146, 
площадь 11847 кв.м., адрес: Омская 
обл., Муромцевский район, д. Чиняни-
но, здание фермы. Земельный участок 
55:14:350101:148, площадь 3465 кв.м., 
адрес: с. Ушаково, здание МТМ. Земель-
ный участок 55:14:350101:149, площадь 
15242 кв.м., адрес: с. Ушаково, зерноток. 
Земельный участок 55:14:350101:150, 
площадь 59287 кв.м., адрес: с. Ушако-
во, здание фермы. Земельный участок 
55:14:350101:151, площадь 400 кв.м., 
адрес: с. Ушаково, ул. Солнечная, д. 2, 
здание конторы. Земельный участок 
55:14:350101:152, площадь 63979,40 
кв.м., адрес: с. Ушаково, зерноток. На-
значение земельных участков: для с/х 
использования. Начальная цена прода-
жи лота 14 852 853,00 руб. (НДС не об-
лагается). Имущество в составе данного 
лота не обременено залогом и иными 
ограничениями. 

Организатор торгов сообщает о 
проведении повторных открытых тор-
гов по продаже обремененного залогом 
имущества должника в электронной 
форме на ЭТП «Электронные системы 

Поволжья» (сайт http://el-torg.com в сети 
«Интернет»), в составе лота:

2. ОБВ-160 бункера, литера УО, 
площадью 250 кв.м.; КЗС-25, литера УЦ, 
площадью 119,5 кв.м.; КЗС-40 комплекс 
зерносушильный, литера УС, площадью 
267,9 кв.м., адрес: Омская обл., Муром-
цевский р-н, с. Ушаково, ул. Производ-
ственная, д. 6. КЗС-40Ш комплекс зерно-
сушильный, литера УШ, площадью 225,3 
кв.м., адрес:  с. Ушаково, ул. Произ-
водственная, д. 4. Автомобиль ГАЗ САЗ 
3507 самосвал, 1987 г.в., г.н. Е204ОР; 
автомобиль ГАЗ 53Б самосвал, 1983 
г.в., г.н. А588КВ; автомобиль ГАЗ 3307 
бортовой, 1992 г.в., г.н. Е248КН; автомо-
биль ГАЗ 3307 самосвал грузовой, 1993 
г.в., г.н. М511МК 55; автомобиль ГАЗ 
3307 самосвал, 1992 г.в., г.н. В479СР; 
автомобиль ЗИЛ ММ3 554 М самосвал, 
1992 г.в., г.н. К475АН; автомобиль ЗИЛ 
130АК автокран,1981г.в., г.н. Н304УА; ав-
томобиль МАЗ 5337 цистерна грузовой, 
2000г.в., г.н. Х189ХХ; автомобиль UAZ 
PATRIOT легковой, 2011г.в., г.н. Р404СХ;  
автопоезд самосвальный 68901Т на шас-
си КамАЗ 65115 с прицепом 85310А, 
2012 г.в., г.н. автомобиля С902ЕР, г.н. 
прицепа АО3442; автомобиль УАЗ-3303 
бортовой, 1985 г.в., г.н. Е929ВХ; авто-
мобиль УАЗ-31519 универсал, 1997 г.в., 
г.н. А444УА; прицеп ЗПТС-12, 1990г.в., 
г.н. ОС65-19; полуприцеп тракторный 
1ПТС-9, 1989 г.в., г.н. ОС65-10; прицеп 
ЗПТС-12, 1992г.в., г.н. ОС65-20; при-
цеп ОЗТП-9555, 1991 г.в., г.н. ОС65-15; 
прицеп ММЗ-771Б, 1986 г.в., г.н. ОС65-
14; полуприцеп тракторный 1ПТС-9, 
1988г.в., г.н. ОС6509; прицеп ММЗ-771Б, 
1986г.в., г.н. ОС65-11; прицеп ОЗТП-
8572, 1986г.в., г.н. ОС65-16; прицеп 
ОЗТП-8572, 1987г.в., г.н. ОС65-18; трак-
тор Т-150К, 1986г.в., г.н. ОР5699; трактор 
ДТ-75МЛ, 1989г.в., г.н. ОР5697; трактор 
ДТ-75МЛ, 1992г.в., г.н. ОК1948; трактор 
К-700А, 1987г.в., г.н. ОС23-51; трактор 
К-700А, 1989г.в., г.н. ОС23-49; трактор 
К-700А, 1977г.в., г.н. ОК1949; трактор 
К-700А, 1988г.в., г.н. ОС2348; трактор 
К-700А, 1986 г.в., г.н. ОС2347; трактор 
К-700А, 1991 г.в., г.н. ОС2350; трактор 
МТЗ-80Л, 1988г.в., г.н. ОК5891; трактор 
МТЗ-80Л, 1989г.в., г.н. ОС2357; трактор 
МТЗ-80Л, 1988 г.в.; трактор МТЗ-80Л, 
1987г.в., г.н. ОК5887; трактор МТЗ-82Л, 
1984 г.в.; трактор МТЗ-80Л, 1986 г.в., 
г.н. ОР5698; трактор Т-150К, 1988 г.в., 
г.н. ОК5884; трактор Т-150К, 1984 г.в., 
г.н. ОК5892; трактор Т-150К, 1986 г.в., 
г.н. ОК5890; трактор БЕЛАРУС-892, 2011 
г.в., г.н. ОР7310; трактор БЕЛАРУС-892, 
2011 г.в., г.н. ОР7311; трактор колесный 
VERSATILE 2375, 2011 г.в., г.н. ОХ6110; 
погрузчик фронтальный ПФ-1, 2010 г.в.; 
ковш 0,9 куб.м. ПФ-1, 2010 г.в.; косилка 
роторная КНР-2.1, 2010 г.в.; косилка ро-
торная КНР-2.1, 2011 г.в.; жатка ЖП-6Б-1, 
2011 г.в.; зернометатель самопередвиж-
ной ЗС-90, 2010 г.в.; зернометатель са-
мопередвижной ЗС-90, зав.№1677, 2011 
г.в.; комплекс посевной ПК-9,7К зав. № 
2441КТ, бунк. № 2487П150Г8, 2012 г.в.; 

борона БЗГТ-25 Победа зав.№ 203, 2012 
г.в.; скальператор БС-70 зав. № 2555, 
2011 г.в.; грабли-ворошилки ГВВ-6.0 
зав. № 061367, 2011 г.в.; опрыскиватель 
ЗАРЯ-300-24-ОПГ-05Ф зав.№ 162, 2011 
г.в.; плуг ПЛН 5-3,5 9175, 1993 г.в.; плуг 
ПЛН 5-3,5 1515, 1994 г.в.; плуг ПЛН 5-3,5 
377, 1996 г.в.; плуг ПЛН 8-4,0 1069, 1996 
г.в.; плуг ПЛН 8-4,0 8111, 1995 г.в.; плуг 
ПЛН 9-4,0 0707, 1995 г.в.; плуг ПЛН 9-4,0 
1004, 1988 г.в.; плуг ПЛН 9-4,0 9119, 1989 
г.в.; культиватор КПШ-9 004178, 2005 
г.в.; культиватор КПШ-9 76879, 2001 
г.в.; культиватор КПШ-9 70811, 2002 г.в.; 
сеялка СЗП-3,6 27021, 2003 г.в.; сеялка 
СЗП-3,6 6874, 2003 г.в.; сеялка СЗП-3,6 
7245, 2003 г.в.; сеялка СЗП-3,6 5568, 2003 
г.в.; сеялка СЗП-3,6 6627, 2003 г.в.; сеял-
ка СЗП-3,6 6584, 2001 г.в.; сеялка СЗП-
3,6 8553, 2001 г.в.; сеялка СЗП-3,6 20981, 
2001 г.в.; сеялка СЗП-3,6 22483, 2000 г.в.; 
сеялка СЗП-3,6 19813, 2000 г.в.; сеялка 
СЗТ-3,6 982921, 2000 г.в.; сцепка СП-16 
5355, 2001 г.в.; сцепка СП-16 156, 2001 
г.в.; сцепка СП-16 4071, 2002 г.в.; сцепка 
СП-16 5960, 2002 г.в.; сцепка СП-16 8057, 
2002 г.в.; сцепка СП-16 4080, 2001 г.в.; 
сцепка СП-16 1010, 2003 г.в.; каток ЗККШ 
3387, 2001 г.в.; каток ЗККШ 4130, 2001 
г.в.; каток ЗККШ 8188, 2001 г.в.; каток 
ЗККШ 544, 2001 г.в.; каток ЗККШ 9700, 
2001 г.в.; каток ЗККШ 0578, 2001 г.в.; 
каток ЗККШ 9017, 2001 г.в.; каток ЗККШ 
5477, 2001 г.в.; каток ЗККШ 6071, 2001 
г.в.; пилорама ленточная «Тайга-60» 
03516, 2006 г.в.; протравливатель семян 
камерный ПК-20 «Супер» 2497, 2010 г.в. 
Начальная цена продажи лота 19 431 
546,00 рублей (НДС не облагается).

С имуществом должника можно 
ознакомиться по адресу его местона-
хождения: Омская обл., Муромцевский 
р-н, с. Ушаково (территория зернотока, 
ЦРМ, автогараж), д. Самохвалово, д. Чи-
нянино. 

Аукцион проводится в форме тор-
гов, открытых по составу участников и 
по форме подачи предложения по цене. 
Ознакомление с документами осущест-
вляется в рабочие дни с 12.03.2018 г. 
по 13.04.2018 г. с 10:00 ч. до 17:00 ч. по 
местному времени по адресу: г. Омск, 
ул. Волочаевская, 19Д (офис 1), тел. 
(3812) 23-67-12.

Заявки на участие в торгах и предло-
жения о цене имущества должника пре-
доставляются оператору электронной 
площадки в электронной форме, под-
писанные ЭЦП заявителя, с 12.03.2018 
г. с 09:00 ч. до 13.04.2018 г. до 18:00 ч. 
по московскому времени включительно.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие документы: 
выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выпи-
ска из ЕГРИП (для ИП); документы, удо-
стоверяющие личность (для физ. лица); 
надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ИП (для ино-
странного лица); решение об одобрении 
крупной сделки, если это установлено 

законодательством РФ; документ, под-
тверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени за-
явителя; документ, подтверждающий 
внесение задатка. Документы, прилага-
емые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных 
ЭЦП заявителя. 

Задаток в размере 10% вносится 
в срок до 13.04.2018 г. включительно 
на специальный расчетный счет ОАО 
«Ушаковское», ИНН 5522007286, КПП 
552201001, р/счет 40702810709000001841 
в Омском РФ АО «Россельхозбанк» 
в г. Омске, БИК 045209822, корр/счет 
30101810900000000822. Заявитель пред-
ставляет оператору ЭТП в электронной 
форме подписанный ЭЦП заявителя до-
говор о задатке. Перечисление задатка 
заявителем без представления подпи-
санного договора о задатке считается 
акцептом размещенного на электронной 
площадке договора о задатке.

Шаг аукциона 5% от цены лота. Про-
ведение торгов (начало подачи пред-
ложений о цене имущества) состоится 
16.04.2018 г. в 09:00 ч. (московское 
время), подведение результатов торгов 
состоится 16.04.2018 г. в 10:00 ч. (мо-
сковское время) на ЭТП «Электронные 
системы Поволжья» (сайт http://el-torg.
com в сети «Интернет). Победителем 
торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за имущество. 

В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения 
торгов конкурсный управляющий на-
правляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи 
имущества должника с приложением 
проекта данного договора в соответ-
ствии с представленным победителем 
торгов предложением о цене имущества 
должника. В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней с 
даты получения указанного предложе-
ния внесенный задаток ему не возвраща-
ется и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-
продажи имущества должника участнику 
торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной други-
ми участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Оплата в соответ-
ствии с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена поку-
пателем в течение тридцати дней со дня 
подписания этого договора путем вне-
сения денежных средств на расчетный 
счет должника №40702810709080000040 
(для незалогового имущества) и № 
40702810409000001840 (для залогового 
имущества) в Омском РФ АО «Россель-
хозбанк» в г. Омске. При заключении 
договора с лицом, выигравшим торги, 
сумма внесенного им задатка засчиты-
вается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Я, Иванов Владимир Иванович, доверенное лицо правообладателей, адрес для 

связи с собственниками: Омская обл., Муромцевский р-он., Артынское сельское 
поселение, д. Карташово, ул. Заготзерновская, д. 5, тел. 8-908-108-30-94, извещаем о 
своем намерении выделить земельный участок в счет принадлежащих нам долей в 
праве  общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
55:14:000000:1150, расположенный по адресу: Российская Федерация, Омская обл., 
Муромцевский р-он., Артынское сельское поселение, 1 контур в западной части када-
стрового квартала 55:14:210103, примерно 5400 м. на запад от д. Карташово, 2 контур 
в северной части кадастрового квартала 55:14:210104, примерно 4200 м. на северо-
восток от д. Карташово.  Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
внести предложения по его доработке,  а  также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка возможно в период с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г. по адресу: 
Российская Федерация, Омская обл. р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 5.
ИЗВЕЩЕНИЕ 0 ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевой Светланой Федоровной, 646670, Омская 

обл., р.п. Большеречье, ул. Красноамейская, д. 5. тел. 8 (381 69) 2-13-55, ooozemly@
mail.ru, аттестат № 55-10-52 от 16.11.2010 г. в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 55:14:000000:115, расположенного: Российская Федерация, 
Омская обл., Муромцевский р-он., Артынское сельское поселение, 1 контур в за-
падной части кадастрового квартала 55:14:210103, примерно 5400 м. на запад от 
д. Карташово, 2 контур в северной части кадастрового квартала 55:14:210104, при-
мерно 4200 м. на северо-восток от д. Карташово, выполняются  кадастровые  работы 
по образованию земельного участка путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Иванов Владимир Иванович, доверенное лицо правообладателей, адрес для 
связи с собственниками: Омская обл., Муромцевский р-он., Артынское сельское 
поселение, д. Карташово, ул. Заготзерновская, д. 5, тел. 8-908-108-30-94. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Красноармей-
ская, д. 5, 10.04.2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу: Российская Федерация, Омская обл. р.п. 
Большеречье, ул. Красноармейская, д. 5. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.03.2018 
г. по 09.04.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.03.2018 
г. по 09.04.2018 г. по адресу: Российская Федерация, Омская область, р.п. Большере-
чье, ул. Красноармейская, д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы с кадастровым номером 
55:14:000000:115 кадастровых кварталов 55:14:210103, 55:14:210104.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

5.5. Каждый победитель конкурса 
может получить не более одного при-
за в рамках проводимого конкурса.

6. Права, обязанности и ответ-
ственность Организатора

6.1. Организатор вправе:
- в любое время отменить про-

ведение конкурса, либо изменить 
условия проведения конкурса 
путем внесения изменений в на-
стоящее Положение, опубликовав 
соответствующую информацию в 
районной газете «Знамя труда» за 
3 (три) дня до вступления в силу 
соответствующих изменений или 
отмены;

- отказать участнику в участии в 
конкурсе в случае несоответствия 
участника предъявляемым настоя-
щим положением требованиям;

- дисквалифицировать участни-
ка, т.е. отказать участнику в продол-
жении участия в конкурсе, в случае 
если организатору станет известно 
о нарушении участником требова-
ний настоящего Положения;

- аннулировать либо пересмо-
треть результаты конкурса в случае 
обнаружения организатором нару-
шений в процессе их определения;

- отказать участнику конкурса 
в выдаче приза, в случае не предо-
ставления участником информации 
и документов, указанных в настоя-
щем Положении.

6.2. Организатор обязан:
Соблюдать правила и процеду-

ры, установленные настоящим По-
ложением;

- уведомлять участника об отка-
зе в участии в конкурсе, дисквали-
фикации путем личных сообщений 
в социальной сети;

- уведомлять участников об 
изменении условий конкурса или 
любых иных событий, связанных с 
проведением конкурса, путем раз-
мещения соответствующей инфор-
мации на сайте.

6.3. Организатор не несет от-
ветственность за:

- недостоверные сведения, ука-
занные участником конкурса;

- нарушение своих обяза-
тельств в связи с возникновени-
ем обстоятельств непреодолимой 
силы, включая, но, не ограничива-
ясь: наводнение, пожар, землетря-
сение, военные действия, запреты, 
ограничения уполномоченных го-
сударственных органов и другие 
подобные обстоятельства, предви-
деть и устранить действие которых 
организатор не в силах.

7. Дополнительные условия
7.1. Организатор осуществляет 

контроль за проведением конкурса 
и соблюдением правил и условий, 
предусмотренных настоящим по-
ложением.

7.2. Организатор оставляет за 
собой право не вступать в письмен-
ные переговоры, либо иные кон-
такты с участниками конкурса, за 
исключением случаев, указанных в 
настоящем Положении.

7.3. Участник конкурса несет 
полную ответственность за исполь-

зование любых форм интеллекту-
альной собственности, включая, 
но не ограничиваясь: авторскими, 
смежными и иными исключитель-
ными правами перед владельцами 
этих прав и перед лицами их пред-
ставляющих.

7.4. В случае появления пре-
тензий третьих лиц, касающихся 
указанных прав, организатор кон-
курса вправе предоставить им ин-
формацию об участнике конкурса, 
а участник конкурса принимает на 
себя обязательства самостоятель-
но и за свой счет урегулировать все 
спорные вопросы с лицами, предъ-
явившими указанные претензии.

7.5. В случае предъявления пра-
вообладателями исков непосред-
ственно к организатору, участник 
обязуется возместить организато-
ру любые связанные с этим убытки 
и судебные расходы.

7.6. Победитель  конкурса 
выражает свое согласие на ис-
пользование фотографического 
произведения (публичный показ, 
воспроизведение, доведение до 
всеобщего сведения) на безвоз-
мездной основе, т.е. без выплаты 
автору, участнику какого-либо воз-
награждения.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Омского фонда
поддержки регионального
сотрудничества и развития
Ю.И. Иванищев ______________
«5» марта 2018 года

Окончание. Начало на 5 стр.

Положение о конкурсе «Селфи на выборах»
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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 «Местное время. Выбо-
ры-2018. Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Среда 14

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 02.20 «Время 
покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.15, 02.05 «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» (12+)
02.00 Новости

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 «Местное время. Выбо-
ры-2018. Дебаты»
10.50 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

Понедельник 12

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 17.00, 
22.25, 01.20 Новости
10.05, 14.35, 17.05, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчин. 
13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
15.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 
17.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Валенсия» 
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
22.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» – «Барселона» 
00.20 Тотальный футбол
01.25 Футбольное столетие (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» – «Манчестер Сити»

Вторник 13
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 каналМатч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
01.15, 02.05 «Время покажет» 
(16+)
02.00 Новости
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(12+)
09.20 «Постскриптум» (16+)
10.30, 21.00, 23.00 «События»
10.50 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Сте-
клов» (12+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
13.45 «Как это сделано» (12+)
13.50 «Петровка, 38»
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Выборы-2018» Дебаты 
(12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» 
(16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» (0+)
22.25 «Подсказки потребителю» 
(12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
02.35 «10 самых... Звезды в завяз-
ке» (16+)
03.10 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 17.20 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 15.10 «Рыцари советского 
кино» (16+)
08.50, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05 «В мире прошлого» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Прямой эфир
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.15 «Благовест. Слово пасты-
ря». Прямой эфир
13.15 «Царица из Кабарды» (12+)
16.00, 23.10 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
18.25 «Выборы-2018».Предвыбор-
ная агитация (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.00 «Экодома» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
03.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
Спектакль

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 
«МУЖСКАЯ РАБОТА -2» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «МОРОЗКО» (6+)
01.10, 02.05, 03.00 «Моя родная 
молодость»

07.30 Футбол. Чемпионат Англии 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 15.30, 18.05, 20.50 
Новости
10.05, 15.35, 18.10, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
14.30 Тотальный футбол (12+)
16.05 Профессиональный бокс 
(16+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Профессиональный бокс 
(16+)
20.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Порту» (Португалия)
22.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Атлетико» (Испания)
00.55 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!» 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.55 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет пла-
нет» (0+)
07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)
09.45 «Елена Сафонова. В поис-
ках любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анита Цой» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» (0+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Выборы-2018» Дебаты 
(12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.30 «Омск  сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.10, 06.05, 07.00, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.05, 09.50 «МУЖСКАЯ РА-
БОТА» (16+)
10.30, 11.15 «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА-2» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (6+)
01.10 «Наша родная красота» 
(12+) 
01.15, 02.20 «Мое родное детство» 
(12+)

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Четверг 15

12 канал

Матч ТВ
05.55 «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 
(16+)
07.40 «Бобби» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.30, 
21.15, 01.55 Новости
10.05, 16.15, 18.35, 04.00 Все на 
Матч! 
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
– «Бавария» (Германия) 
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Челси» (Англия) 
16.50 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины
19.35 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
21.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Локомотив» (Россия) – 
«Атлетико» (Испания)
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) – «Лейп-
циг» (Германия) 
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Лион» (Франция) – ЦСКА 
(Россия) 

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 «Местное время. Выборы-2018. 
Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «БЕЗ 

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25, 01.20, 02.05 «Время пока-
жет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.00 Новости
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Найму-
шин» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 15.45, 22.20, 
23.00 «Наш выбор» (0+)
09.05, 01.15 «В мире прошлого» 
(16+)
10.00, 00.20 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ 
АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «СПЯЩИЙ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)
15.50, 23.10 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
17.20 «Кандидат». Предвыборные 
дебаты. Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» (0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.20, 02.05 
«Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 02.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.00 Новости

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 «Местное время. Выбо-
ры-2018. Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40, 21.45 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ОСКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

05.00 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 

06.55 «Сражайся как девушка» 
(16+)
08.35 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
09.00 «Высшая лига» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30 Новости
10.05, 14.05, 18.30, 03.40 Все на 
Матч! 
12.00, 14.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 
16.35 Профессиональный бокс 
(16+)
18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия)
20.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) – «Челси» (Англия)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) 
– «Бавария» (Германия)
00.55 Все на футбол!
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Челси» (Англия)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Некрасов» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Пять историй про любовь» 
(16+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.55, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.05, 03.00 «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)
15.50, 23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
18.25 «Выборы-2018».Предвыбор-
ная агитация (0+)
18.50 «Агентство Штрихкод» (0+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой 
эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» (0+)
20.30 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
01.05 «Экодома» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
04.45 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
03.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+)

ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
08.25, 09.10, 09.55, 10.35, 11.20 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (12+)
23.45 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
00.05 «МУЖИКИ!..» (12+)
02.00 «АРЛЕТТ» (16+)

«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Выборы-2018» (15.00) (12+)
07.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф»
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Алфе-
рова» (12+)
13.50, 13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.45 «Животные моя семья» (0+)
16.00 «Выборы-2018» Дебаты 
(12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» 
(16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «Обложка. Силиконовый 
глянец» (16+)
03.05 «ВЕРА» (16+)
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Матч ТВ

Воскресенье 18
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 «Принцесса и людоед». 
«Нехочуха». «Старые знакомые». 
«Миссис Уксус и мистер Уксус». 
«Три дровосека» (0+)
05.20 «ЕСЕНИЯ»
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 
20.35, 21.25, 22.10 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Главное»
23.55, 00.55, 01.55, 02.45 «ХОЛО-
СТЯК» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». Международ-
ный вокальный конкурс (6+)
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Маршал (16+)
00.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.15 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
11.00 Новости
11.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
13.00 Новости
13.15 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей
18.00 Новости
18.20 «Лучше всех!»
20.05, 21.20 «Своя колея». Избран-
ное (16+)
21.00 Вечерние новости
22.15 «Россия от края до края»
00.00 Воскресное «Время»
01.00 Выборы Президента России

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры» (0+)
07.50, 10.50, 11.45, 15.55, 19.55, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Час новостей». Прямой 
эфир
08.15 «Наша марка» (12+)
08.30 «Управдом» (12+)
09.00, 00.50 «МИГ УДАЧИ» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Спортивный регион» 
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.30 «Познай мир» (12+)
13.30 «УЛЫБКА БОГА ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» (12+)
18.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
(12+)
19.45 «Агентство Штрихкод» 
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.15 «Таланты и поклонники» 
(12+)
02.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (16+)
05.05 «Освоение Крыма» (16+) 

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 «АБВГДейка»
05.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
07.20 Новости (16+)
07.25 «Бюро погоды» (0+)
07.30 «Совет планет» (0+)
07.45 «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» (12+)
08.35 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
12.20, 13.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
16.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 
(12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Крымское настроение» 
(16+)
02.40 «90-е. Бомба для «афганцев» 

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
16.25 «ПРОСТИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)
03.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

04.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Маша и Медведь»
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия»
08.15 «Истории из будущего» (0+)
09.05 «Моя правда. Дарья Донцо-
ва»(12+) м
10.00 «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК»
10.55 «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ РО-
МАН»
11.55, 12.55, 13.50, 14.50 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
15.50, 16.50, 17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00, 23.00 «ДЕСАНТУРА» 
(16+)
00.05, 01.00, 01.55, 02.50 «ЗАСТА-
ВА ЖИЛИНА» (16+)

07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 
07.30 Футбол. Чемпионат Англии 
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30, 23.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал 
11.00 Биатлон 
12.40, 13.40, 16.15, 18.20, 00.30 
Новости
12.50 Биатлон 
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
15.45 «Россия футбольная» (12+)
16.20, 18.25, 00.40, 03.40 Все на 
Матч! 
16.50 Биатлон. Кубок мира
17.40 Лыжный спорт 
19.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира
21.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Атлетик» 
(Бильбао)
23.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км 
01.10 Мир испанской Ла Лиги 
(12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Жирона»

05.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
09.30 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
10.30 «События»
10.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Вся правда» (16+)
14.30 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
15.20 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
16.15 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
17.00, 20.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
20.00, 21.00, 22.00 «События». 
Специальный выпуск
21.10, 22.10 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
01.00, 03.00 «События». Специаль-
ный выпуск 
01.30, 03.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (12+)

Матч ТВ

05.00, 09.00 Новости
05.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15, 11.10, 14.15 «ВЕЛИКАЯ» 
(12+)
11.00, 14.00 Новости
15.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
17.00 Вечерние новости
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «КРЫМ» (16+)
22.25 Концерт «Любэ»
00.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.15 Модный приговор
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка
04.50, 05.10 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
05.00 Новости

Суббота 17
Первый канал

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу 
утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.00, 07.05 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Си-
бирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(12+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.30, 13.15, 18.55, 21.20, 
00.55 Новости
10.05, 19.00, 02.00 Все на Матч! 
11.35 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины 
13.20 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Мужчины 
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала
17.20, 18.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала
20.00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)
20.50 «Сильное шоу» (16+)
21.30 «Локомотив» – «Атлетико». 
Live» (12+)
21.50 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад»
01.00 Все на футбол! Афиша 
01.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

12 канал

Пятница 16
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Люди РФ. Илькович» 
(12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05, 05.00 «В мире мифов и за-
блуждений» (16+)
10.00, 17.30, 00.10 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
15.50, 23.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыбор-
ная агитация 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Мизулина. Live»
21.30, 04.30 «Управдом» (12+)
22.00 «В Авангарде» (0+)
01.05 «В мире людей» (16+)
02.30 «Мизулина. Live» (16+)

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 
22.55 «Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.30 Взрослые дети (6+)
09.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (6+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Виктор Хори-
няк» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «Выборы-2018». Дебаты 
(12+)
16.50 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
01.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
02.30 «Линия защиты» (12+)
03.05 «ВЕРА» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Люди РФ. Смирнов» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.35, 11.45, 17.25, 19.20, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.05 «Мизулина. Live» (16+)
10.40 «Наша марка» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» (16+)
15.15, 23.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(16+)
17.30 «Освоение Крыма» (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыбор-
ная агитация (0+)
18.50 «Профсоюз – ТВ» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» (0+)
20.00 «Кандидат». Политическое 
ток-шоу. Прямой эфир
21.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» 
21.30 «Пять историй про любовь» 
(16+)
00.30 «Инструкция по выживанию. 
Амазония» (12+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

ТВЦ

Пятый канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.05, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)
16.20, 17.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «ЕСЕНИЯ»
02.05, 03.00 «Моя родная юность» 
(12+)

08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.45 Модный приговор
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости 
(16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
(0+)
06.30, 22.55 «Совет планет» 
07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» (12+)
10.30, 21.00 «События»
10.50, 21.25 «КОЛОМБО» (12+)
12.15, 14.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» (12+)
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
16.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукро-
тимый гений» (12+)
00.25 «КОЛОМБО» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «ВЕРА» (16+)
04.00 «10 самых... Тюнингованные 
звезды» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 
(16+)
08.25, 10.40, 11.50, 17.25, 19.20, 
23.10 «Наш выбор» (0+)
08.35 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры» (0+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
11.20 «Туризматика 55» (0+)
12.00 «Кадры» (0+)
12.30 «Профсоюз – ТВ» (12+)
12.45 «МАРКО МАКАКО» (6+)
14.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (16+)
17.35 «Таланты и поклонники» 
(12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10 «Спортивный регион» (0+)
20.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.20 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.20 «В мире людей» (16+)
02.40 «Спортивный регион» (0+)
03.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
04.40 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
09.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
(16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала 
09.05 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/4 финала 
09.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
(16+)
11.45 Смешанные единоборства 
(16+)
13.15, 16.25, 18.55, 21.40, 00.10, 
01.55 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Росгосстрах .  Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» – «Урал» 
15.55 «Автоинспекция» (12+)
16.30, 19.00, 02.00 Все на Матч! 
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) – «Ростов»
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт
20.10 Биатлон. Кубок мира
20.55 Конькобежный спорт
21.45 Биатлон. Кубок мира 
23.25 Лыжный спорт 
00.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01.25 «Россия футбольная» (12+)

НТВ
04.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.40 «Устами младенца» (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
14.05 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Звезды сошлись» (16+)
21.55 «АФОНЯ» (0+)
00.10 «Звезды сошлись» (16+)
02.00 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

13.20, 14.20, 15.15 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» (16+)
16.10, 17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.30 
«СЛЕД» (16+)
00.20, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)
03.30 «Пророки последних дней» 
(16+)
04.20 «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» (12+)
05.05 «Петровка, 38»

(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» (12+)
04.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)


