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Наличием горок в зимнее время давно нико-
го не удивишь. В преддверии Нового года они 
сооружаются повсеместно, и это многовековая 
традиция. Но, как говорится, горка горке рознь… 
И хотя в каждом сельском поселении есть та-

кие ледовые конструкции, повышенный интерес 
почему-то вызвала именно та, что в Гурово. От-
вет на этот вопрос стал любопытен и нам.

Молва о «гуровской» горке разлетелась среди 
муромчан буквально в считанные дни. И сейчас 
туда едут получить удовольствие не только жи-
тели окрестных сёл и деревень, но и райцентра. 
Приезжали посмотреть на такое диво уже и гости 
из города.

Разговор о текущих делах 
мы начали с главой поселе-
ния Александром Ивановичем 
Корневым. Всего неделя оста-
валась до Нового года. Как 
рассказал глава СП, на про-
ведение праздника для детей 
и общую елку (для взрослых) 
администрация каждый год вы-
деляет средства школе, клубу 
- пусть и небольшие, но это 
поддержка. 

В таёжной глубинкеВ таёжной глубинке
В Кондратьевском 

сельском поселении ад-
министрация, а также уч-
реждения образования и 
культуры размещены все 
в одном здании. Обой-
ти их, как говорится, за 
один заход, нам оказа-
лось совсем несложным.

А. Вастьянов.А. Вастьянов.
Эх, прокачусь, но после инструктажа.Эх, прокачусь, но после инструктажа.

Снежные лабиринты - для детсадовцев.

2018 год в нашем 
районе объявлен Годом 
кадровой политики. 
Подробно об этом в ин-
тервью с главой Муром-
цевского муниципаль-
ного района Вячеславом 
Девятериковым.

- Вячеслав  Владимиро-
вич, расскажите, почему во 
главу угла в этом году была 

поставлена работа с кадра-
ми?

- За последние двадцать 
лет численность населения в 
нашем районе сократилась 
больше чем на десять тысяч че-
ловек. Смертность превышает 
рождаемость. Отток работоспо-
собных граждан, как молодых, 
так и среднего возраста,  про-
должается и сегодня. 

Будем готовить профессионаловБудем готовить профессионалов
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Поддержка

Региональный Минстрой 
приступил к разработке трех-
летнего плана по обеспечению 
жителей Омской области водой 
надлежащего качества. В насто-
ящее время централизованным 
водоснабжением обеспечено 
96,3 % жителей региона. В ряде 
населенных пунктов требуется 
строительство и реконструк-
ция водопроводных сетей, глу-
боководных скважин, а также 
локальных станций по очистке 
воды. На эти цели в текущем 
году из областного бюджета 
планируется направить 120 
млн рублей. При этом главной 
задачей является обеспечение 
жителей Омской области пи-
тьевой водой надлежащего ка-
чества.

Омская область полностью 
готова к переходу на электрон-
ную ветеринарную сертифи-
кацию продукции. Об этом, а 
также о мерах по предотвраще-
нию распространения АЧС гла-
ва региона Александр Бурков 
сообщил руководителю Рос-
сельхознадзора России Сергею 
Данкверту.
Прежде всего, обсуждалось 

содержание соглашения о со-
трудничестве с федеральным 
Россельхознадзором, ключевы-
ми моментами которого явля-
ются соблюдение мер профи-
лактики распространения АЧС, 
жесткая реализация норм фи-
тосанитарного надзора за каче-
ством производимой продук-
ции и внедрение электронной 
ветеринарной сертификации. 
Особое внимание на встре-

че было уделено обсуждению 
готовности Омской области 
переходить на электронную 
ветеринарную сертификацию, 
что позволит в онлайн-режиме 
отслеживать производство и 
транспортировку продукции на 
всех этапах пути к конечному 
потребителю.

120 млн рублей 
направят 
на водоснабжение 
районов

Сертификат 
в электронном виде

Прошлый сельскохозяй-
ственный сезон омские 

аграрии завершили с неплохи-
ми показателями. Врио губер-
натора Александр Бурков рас-
сказал, что валовой сбор зерна 
по региону составил в минув-
шем году 3,5 млн тонн. Это на 
6 процентов больше, чем го-
дом ранее. Картофеля собрано 
741 тыс. тонн – на 20 процен-
тов больше, овощей –  272 тыс. 
тонн, прирост – 12 процентов.  
Молока в хозяйствах всех ка-
тегорий произведено 625 тонн 
– плюс  5 процентов к уровню 
2016 года, яиц – 925 млн штук 
(плюс 13 процентов). 

Лимит на зерно
На встрече с главой реги-

она была затронута тема экс-
портных  перевозок  омского 
зерна в рамках  постановле-
ния  правительства РФ об об-

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ 
С ГЛАВОЙ МИНСЕЛЬХОЗА 
АГРАРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНА

На встрече с Алексан-
дром Ткачевым руково-
дитель Омской области 
поднимал вопросы  уве-
личения господдержки 
аграрного сектора в 2018 
году. 

Система субсидирования 
затрат на железнодорож-
ные перевозки зерна будет 
способствовать росту цен, 
которые будут интересны 
сельхозпроизводителю. Ко-
нечный результат – увели-
чение прибыли аграриев. В 
этом направлении сейчас и 
поручено работать регио-
нальному Минсельхозу.

Александр 
БУРКОВ 
Врио губернатора 
Омской области:

нулении железнодорожных 
тарифов. Александр Бурков 
считает, что обозначенный 
лимит вывоза зерна (100 ты-
сяч тонн), учитывая большой 
урожай, для Омской области 
недостаточен. Врио губерна-
тора попросил Александра 
Ткачева рассмотреть возмож-
ность увеличения лимитов до 
250 тыс. тонн. Это, отметил 
Александр Бурков, помогло 
бы стабилизировать цены на 
зерно в благоприятную для 
сельхозтоваропроизводите-
лей сторону и повысить до-
ходность предприятий аграр-
ного сектора.
В ходе общения Алексан-

дра Буркова с Александром 
Ткачевым была достигнута 
договоренность  о рабочем 
визите министра сельского 
хозяйства РФ в Омскую об-
ласть. Визит запланирован 
на июнь. Александр Ткачев 
собирается ознакомиться с 
ключевыми объектами  реги-
онального АПК и поздравить 
Омский  государственный 

аграрный университет имени 
П.А. Столыпина со 100-лет-
ним юбилеем. 

– Льготный тариф на зерно-
вые перевозки железнодорож-
ным транспортом вводился для 
того, чтобы стимулировать от-
правку на экспорт зерна из ре-
гионов, удаленных от экспорт-
ных портов, – пояснили «ОП» в 
областном Минсельхозпроде.
На сегодняшний день по 

льготному тарифу отгружено 18 
тысяч тонн зерна, которое заку-
палось у сельхозтоваропроиз-
водителей по ценам выше тех, 
что сложились на рынке. Так, 
на пшеницу 3-го класса прави-
тельством установлена цена  
8000 тыс. рублей за тонну (с 
НДС ), на пшеницу 4-го класса 
– 6900 рублей, на ячмень – 6900 
рублей. Естественно,  аграрии 
заинтересованы в том, чтобы 
реализовать на условиях, пред-
ложенных федеральным прави-
тельством, как можно больше 
зерна. Ведь это не только по-
зволит им неплохо заработать, 
но и будет способствовать ста-

билизации внутренних цен, а 
также разгрузит региональный 
рынок от излишков зерна. Кста-
ти, в прошлом году из региона 
на экспорт была продана 191 
тыс. тонн зерна. 

Поддержка 
сохранится 
Отметив положительные ре-

зультаты работы омского АПК, 
Александр Ткачев сообщил, что 
в 2018 году сумма господдерж-
ки региону на сельскохозяй-
ственную отрасль не уменьшит-
ся и составит 2,5 млрд рублей. 
Также продолжит действовать 
федеральная программа льгот-
ного кредитования сельхозто-
варопроизводителей. 
С программой льготного 

кредитования работники АПК 
связывают большие надежды. 
Новый механизм финансовой 
поддержки отрасли заработал 
в прошлом году. Его суть в том, 
что субсидии государства на-
правляются непосредственно 
уполномоченным кредитным 
организациям, а сельхозтова-
ропроизводители сразу полу-
чают дешевый кредит по ставке 
от 1 до 5 процентов годовых. 
В 2017 году аграриям реги-

она выдано льготных кредитов 
на сумму 3 791, 7 млн рублей. 
Потребность же в 2018 году, 
согласно оценкам областного 
Минсельхозпрода, составляет 
11 133, 9 млн рублей.

На встрече Александр Бурков пригласил главу 
Минсельхоза России в Омск.

Право на ежемесячную выплату
Пенсионный фонд России 

начинает принимать заяв-
ления от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского 
капитала. 
Выплата полагается только 

тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребенок родит-
ся или будет усыновлен после 1 
января 2018 года. То есть мама 
будет подавать сразу два заяв-
ления: на получение сертифи-
ката и установление выплаты. 
Одновременно родители смо-
гут подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли се-

мья право на выплату, необхо-
димо общую сумму доходов 
семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев разделить на 

12, а затем разделить на коли-
чество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспо-
собного гражданина в регионе 
проживания семьи по состо-
янию на II квартал 2017 года, 
можно смело идти в Пенсион-
ный фонд и подавать заявле-
ние на ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный 
минимум взрослого в Омской 
области и другие расчеты, 
включая максимальный месяч-
ный доход семей из трех и че-
тырех человек, дающий право 
на ежемесячную выплату, при-
ведены в таблице ниже.
При подсчете общего дохо-

да семьи учитываются зарплаты, 

премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены со-
ответствующими документами, 
за исключением выплат, полу-
ченных от ПФР. При подсчете не 
учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи 
из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными проис-

шествиями, доходы от банков-
ских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.
Отметим, что подать заяв-

ление на установление еже-
месячной выплаты можно в 
любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения вто-
рого ребенка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев жизни 
ребенка, выплата будет уста-
новлена с даты его рождения, 
то есть будут выплачены сред-

ства, в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выпла-
та устанавливается со дня по-
дачи заявления.
Заявление о назначении 

ежемесячной выплаты можно 
подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда России по 
месту жительства или через 
МФЦ. Размер выплаты также 
указан в таблице ниже.
Ежемесячная выплата осу-

ществляется до достижения ре-
бенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-
считан на год.

Прожиточные минимумы и доходы семьи в Омской области
Прожиточный мини-
мум для трудоспо-
собного гражданина 
в Омской области

Доход на члена се-
мьи из расчета 1,5 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного гражданина 

Доход семьи из 4 
человек в 2017 го-
ду (родители и два 
ребенка), дающий 
право на выплату 

Доход семьи из 3 
человек в 2017 году 
(мама и два ребен-
ка), дающий право 
на выплату

Размер ежемесяч-
ной выплаты семье 
-прожиточный ми-
нимум ребенка в Ом-
ской области  

9 683 14 525 58 098 43 574 9 323



Глава Омской области об-
судил с руководителями 

омских СХО, главами  КФХ 
перспективы развития живот-
новодства, растениеводства и 
вопросы укрепления омского 
села, на которое должны быть 
направлены все ресурсы госу-
дарственной поддержки.
Встреча с главой региона 

Александром Бурковым, в ко-
торой приняли участие  руко-
водители сельхозорганизаций, 
главы крупнейших фермерских 
хозяйств, сельхозтоваропроиз-
водители и глава региональ-
ного Минсельхоза, проходило 
на территории КХ «Тритикум» 
Черлакского района. 
Площадка для дискуссии 

была выбрана не случайно. 
Осенью прошлого года пред-
приятие запустило животно-
водческий комплекс на 520 

голов молочного стада с си-
стемой беспривязного содер-
жания и доильным залом по 
технологии «европараллель». 
Ранее предприятие Иртыш-
ского сельского поселения 
занималось в основном расте-
ниеводством, теперь глава КХ 
Александр Левшунов, следуя 
требованиям времени,  осваи-
вает разведение крупного ро-
гатого скота. 
В прошлом году на созда-

ние нового объекта крестьян-
ское  хозяйство  получило 
субсидию в размере 50 млн 
рублей из средств федераль-
ного и областного бюджетов. 
Общая инвестиционная ем-
кость проекта составила 120 
млн рублей.
О различных вариантах 

бюджетной поддержки живот-
новодства, актуальных про-

блемах в растениеводстве, 
инвентаризации земель сель-
хозназначения и развитии села 
в целом, шла речь на встрече, 
которая в процессе дискуссии 
превратилась в откровенный 
разговор о наболевшем. Глава 
Омского региона подчеркнул, 
что для него крайне важно 
слышать позицию аграриев, 
которые посвятили жизнь ра-
боте на земле. 

– Мне бы хотелось услы-
шать мнение руководителей 
хозяйств, какая поддержка и 
по каким направлениям необ-
ходима со стороны областно-
го правительства, – обратился 
к собравшимся глава Омской 
области Александр Бурков.  
По мнению Владимира Пуш-

карева, директора ЗАО «Нива» 
Павлоградского района, необ-
ходимо продолжать поддержи-

вать действующие программы. 
В частности, по приобретению 
кормозаготовительной техни-
ки и строительству современ-
ных доильных залов. 

– Если каждое хозяйство 
будет получать такую поддерж-
ку от государства, то прогресс 
пойдет просто семимильными 
шагами. Что касается субсиди-
рования, то хотелось бы, что-
бы оно было не только за свои 
средства, но и за кредитные – 
по системе льготного кредито-
вания. Поскольку в этом году 
хозяйства испытывают силь-
ный дефицит средств.  Если 
в прежние годы можно было 
продать 2-3 тонны зерна и ку-
пить тонну солярки, то сейчас 
на тот же объем дизельного 
топлива необходима сумма, 
сопоставимая со стоимостью 
девяти тонн зерна.   

Александр Бурков уточнил, 
сколько реально можно по-
строить доильных залов в 2018 
году, какой объем финансиро-
вания необходим и какой бу-
дет эффект? 

– Я думаю, реально по-
строить 10 доильных залов, 
– считает Владимир Пушка-
рев. – Что касается стоимости 
строительства, то тут можно 
уже поторговаться. Мы, на-
пример, приобрели доильный 
зал за 12 миллионов. Иными 
словами, правительство мо-
жет определить единую сумму 
поддержки. Если фермер хо-
чет приобрести более дорогое 
оборудование, пусть добавля-
ет из своих.  
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Л. Зеленева с учащимися школы ремесел.

Стиль работы

Глава Омской области Алек-
сандр Бурков и министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия региона Максим Чекусов 
посетили во многом уникаль-
ное предприятие. 
Два брата-предпринимателя 

Олег и Алексей Кныш при под-
держке Минсельхозпрода Ом-
ской области создали совре-
менное фермерское хозяйство 
по выращиванию и хранению 
овощей. За это время ввели в 
севооборот 145 гектаров зем-
ли, создав на них современную 
систему мелиорации. Здесь вы-
ращиваются  картофель, мор-
ковь, капуста, свекла. Рядом с 
посевными площадями постро-
или первую очередь овощехра-
нилища, в котором также раз-
мещаются производственные 
линии по переработке продук-
ции. На предприятии сегодня 
трудятся 22 работника. В 2017 
году в местный бюджет было 
перечислено около двух мил-
лионов рублей в виде налогов. 
Практически весь коллек-

тив КФХ составляют жители 
окрестных сельских поселений. 
Среди них – мать троих детей 
Светлана Загоняйко. Женщина 
работает  сортировщицей. 

– Картофель к нам посту-
пает по ленте уже вымытый, 
мы отбираем мелкие и битые 
клубни, – рассказала Светлана. 
–  Я живу в поселке Комсомол, 
что в шести километрах отсю-
да. На работу нас привозят на 
служебном транспорте. Рабо-
чий день начинается в восемь 
утра, смена длится до восьми 
вечера. Работаем по графику, 
иногда приходится выходить в 
ночь. Зарплата зависит от того, 
сколько смен отработали. В ме-

Александр Бурков 
открыл Год плодородия 

5 января руководитель региона  побывал в новом 
овощехранилище в поселке  Ачаирский Омского рай-
она и обсудил перспективы хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Продукция Ачаирского предприятия реализуется 
в крупные торговые сети: «Магнит»,  «Лента», «Ашан».

сяц выходит от 17 до 25 тысяч. 
Задержек не бывает, выплачи-
вается аванс. У меня трое де-
тей, двое уже в школу ходят, 
один еще дома. Конечно, имея 
стабильную работу, можно де-
тей на ноги поставить.    

Климат-контроль 
для картофеля 
В хозяйстве выращивают 

два сорта картофеля – Гала и 
Розара, которые отличаются в 
первую очередь высокой уро-
жайностью. 

– Например, Гала дает 23-
24 клубня в одной лунке.  Со-
рта отличает также высокая 
устойчивость к различным за-
болеваниям и долгое хранение, 
– пояснил главный агроном 
Алексей Крот.  
Многие процессы автомати-

зированы. Технология позволя-
ет прямо на поле отделять се-
менную и продовольственную 
фракции, отбивать землю. В 
ангары поступает уже готовая к 
хранению продукция. 
Сегодня в овощехранилище 

заготовлено пять тысяч тонн 
картофеля, который хранится 
в деревянных контейнерах при 
постоянной температуре +3 
градуса и при необходимом 
уровне влажности. Климат-
контроль обеспечивает специ-
альное оборудование. В бли-
жайших планах предприятия 
увеличить объемы хранения 
до 20 тысяч тонн.  Причем, не 
только картофеля, но и других 
овощей. 
Предприятие  планирует 

сделать акцент на дальнейшей 
переработке. 

–  Сейчас у нас задейство-
вана производственная линия 

мойки, сортировки картофеля. 
Также на специальном обору-
довании производится чистка 
и вакуумная упаковка картофе-
ля, моркови, свеклы, – провел 
для главы региона экскурсию 
по цеху Алексей Кныш. –  В 
дальнейшем планируем разви-
ваться в направлении перера-
ботки – в частности, внедрить 
нарезку и заморозку продук-
ции. Тогда, во-первых, увели-
чатся сроки хранения, а, во-
вторых, вырастет добавочная 
стоимость. 
Руководители предприятия 

показали Александру Буркову 
современное импортное обо-
рудование, установленное в 
цехе по переработке. В час тех-
ника способна  пропускать че-
рез себя 15-20 тонн картофеля. 
Все производственные  линии 
полностью загружены. Иногда 
приходится запускать и ночную 
смену.  

«Магнит» 
притянул 
КФХ строит большие планы: 

втрое увеличить площади под 

хранение овощей, закупить до-
полнительные производствен-
ные линии, увеличить числен-
ность  рабочего персонала. 
Технический прогресс идет 
полным ходом, но без челове-
ческих рук никуда.   

– Наша продукция реализу-
ется в крупные торговые сети: 
«Магнит», «Монетка», «Лента», 
«Ашан». У нас есть фирменный 
бренд. Сейчас его дорабатыва-
ют дизайнеры. Поэтому нашу 
продукцию покупатели смогут 
узнать по этикетке. Знаю, что 
многие производители продук-
ции сталкиваются со сложно-
стями, не могут попасть в сети. 
У нас с этим проблем не воз-
никло. Главное условие для за-
ключения договора с крупной 
торговой сетью – это соблю-
дение объемов поставок каче-
ственного продукта, – раскрыл 
секрет Алексей Кныш.   

– Для региона, где только 
картофеля выращивают до 800 
тысяч тонн в год, вопросы каче-
ственного хранения и дальней-
шей переработки сельхозпро-
дукции имеют принципиальное 

значение. А мы сегодня уже ви-
дим отдачу от реализации инве-
стиционного проекта в виде 22 
созданных рабочих мест и двух 
миллионов налоговых отчисле-
ний в бюджет. Это пока не так 
много, но важнее видеть и по-
нимать социальный и экономи-
ческий эффект на перспективу. 
Ведь создание и развитие таких 
предприятий будет определять 
развитие отрасли и укрепление 
сельских поселений, – подчер-
кнул Александр Бурков. 

Факт
Объем инвестиций в ре-

ализацию первой очереди 
данного объекта превы-
сил 80 млн рублей. Под-
держка  регионального 
Правительства обеспечила 
крестьянско-фермерским 
хозяйствам братьев Кныш 
возврат затрат в виде суб-
сидий в объеме 13,2 млн 
рублей.

Алексей СТРУННИКОВ.
Фото пресс-службы прави-
тельства Омской области.

Александр Бурков, 
глава региона.
–  Накануне  мы 
встречались с пред-

ставителями науки и обсуждали 
перспективы Года плодородия 
в Омской области. Вместе с ру-
ководством Омского научного 
центра Сибирского отделения 
Российской академии наук мы 
обсуждали, каким путем нам 
необходимо двигаться, чтобы 
повышать урожайность, каче-
ство собираемой продукции. 
Сегодня нам необходимо раз-
работать научно обоснованную 
стратегию по развитию расте-
ниеводства, а это ответы на 
вопросы: где и какие растения 
выращивать? Какими культура-
ми перспективно заниматься: 
зерно, лен, кукуруза? Но для 
меня важно, чтобы решения в 
развитии отрасли принимались 
на стыке научных исследова-
ний и мнений аграриев. 

Глава региона призвал навести порядок на земле

Подробный материал со 
встречи с аграриями читайте на 
нашем сайте http://znamtrud.ru/



В районе

Окончание. Начало на 1 стр.

Калиброванные 
семена пшеницы.
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На предприятии

Кадровый голод просматри-
вается во всех отраслях хозяй-
ства, не хватает не только ква-
лифицированных рабочих, но и 
инженерно-технического пер-
сонала и руководителей. Эта 
проблема проявилась не сегод-
ня, она назревала десятилетия-
ми. Поэтому нужно принимать 
конкретные решения, необхо-
димы определённые действия 
для исправления сложившейся 
ситуации.
Наша работа в области ка-

дровой политики идёт в унисон 
с решениями Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина, он 

Будем готовить профессионалов

После смены руководства 
не прошло и полгода. Даже 
этого небольшого времени 
достаточно, чтобы с уверенно-
стью сказать о начавшихся по-
зитивных переменах, которые, 
по мнению специалистов, дали 
толчок финансовому оздоров-
лению предприятия.
О том, что коммунальщи-

ки начали реализацию угля 
населению по самым низким 
ценам в районе, мы уже пи-
сали. В декабре руководство 
МУПа заключило договор с 
Алтайской фирмой на про-
ведение  реконструкции  в 
Петропавловской котельной. 
Огромный объём работы был 
выполнен в рекордно корот-
кие сроки и даже с опере-
жением графика на два дня. 
В реконструкции котельной 
было  задействовано  боль-

МУП «Теплосеть 1»: 
реалии и перспективы

шое количество рабочих с 
других теплоисточников, ко-
торые продолжали работать 
и поставлять тепло на объек-
ты. Использование внутрен-
них резервов позволило не 
только заработать финансы, 
которые частично пошли на 
погашение задолженности, а 
частично - на материальное 
стимулирование работникам.
На сегодня Петропавлов-

ская котельная самая совре-
менная в нашем районе. По 
самым скромным прогнозам 
более десяти лет отопитель-
ные котлы будут работать без 
капитального ремонта. Рабо-
чий процесс максимально ав-
томатизирован, а именно ав-
томатическая загрузка угля и 
удаление шлака. Работников 
этого теплоисточника теперь 
можно с уверенностью назвать 
не кочегарами, а операторами 
котельной, так как физический 
труд сведён на минимум.

Очевидно, что инициатором 
всех позитивных изменений 
является руководитель МУПа 
Роман Бурш, один из молодых 
руководителей в районе. В свя-
зи с тем, что этот год главой 
Муромцевского муниципаль-
ного района объявлен Годом 
кадровой политики, пользуясь 
случаем (он рассказывал о ре-
конструкции котельной), я за-
дал ему несколько вопросов о 
стиле его работы и о том, что 
делается сегодня на предпри-
ятии в создании кадрового ре-
зерва. 
По его словам, в данный 

момент очень много возраст-
ных сотрудников, и готовить 
им замену необходимо уже 
сейчас. Для стабильной рабо-
ты необходимо, чтобы каждому 
специалисту и работнику была 
адекватная замена, такой под-
ход не допустит сбои в период 
отпусков или болезни. Инже-
нерно-технический персонал 

должен быть взаимозаменяем, 
и это обязанность каждого спе-
циалиста определиться, кто его 
подменит. В дальнейшем пла-
нируется созданный кадровый 
резерв закрепить приказом по 
предприятию и продолжать ра-
боту в этом направлении.
Уже сегодня есть желающие 

работать  в МУП «Теплосеть 1». 
С каждым потенциальным ра-
ботником проводится беседа, 

у перспективных претендентов 
берут контактные данные. По-
иск специалистов не ограни-
чивается только райцентром и 
районом, рассматриваются и 
варианты приглашения из го-
рода. 
В ходе разговора обрисо-

вались и личностные харак-

теристики, которыми должен 
обладать современный произ-
водственник. Мой собеседник 
уверен, что руководитель в пер-
вую очередь должен идти в ногу 
со временем, не бояться брать 
ответственность на себя, уметь 
принимать решения. При на-
зревшей необходимости не бо-
яться перемен. Работа не долж-
на ограничиваться восьмью 
часами в сутки и только с по-

недельника по пятницу. Ключе-
вым фактором на любом пред-
приятии должен быть человек, а 
хороший руководитель должен 
уметь найти общий язык с каж-
дым членом коллектива.

Андрей ФРОЛОВ.
Фото автора.

В тему

объявил конкурс на выявление 
молодых руководителей, кото-
рые будут управлять страной. О 
работе с кадрами сегодня гово-
рит исполняющий обязанности 
губернатора Омской области 
Александр Леонидович Бурков. 
В связи с этим мы объявили 
этот год Годом кадровой поли-
тики на территории района. 

- Как вы видите работу по 
подготовке кадрового резер-
ва?

- Мы должны смотреть, кто 
рядом с нами. У кого из муром-
чан через дополнительное об-
разование мы можем повышать 
профессиональный уровень, 
кому-то предоставить возмож-
ность карьерного роста или 

через магистратуру дать воз-
можность получить высшее об-
разование. Наша задача - созда-
вать нормальные условия труда 
для рабочего персонала, в пер-
вую очередь это своевремен-
ная выплата заработной платы 
во всех организациях любых 
форм собственности. Необхо-
димо выявлять активных лю-
дей, для того чтобы продвигать 
их дальше по служебной лест-
нице, дабы видеть их креатуру 
и способность идти вперёд и 
вести за собой коллектив. Нуж-
но сегодня понимать, кто зав-
тра сможет заменить каждого 
из нас, и это актуально для всех 
должностных лиц без исключе-
ния. Не нужно бояться конку-

ренции, желательно, чтобы она 
была. Я очень хочу, чтобы мне 
дышали в затылок профессио-
нально подготовленные люди, 
способные стратегически мыс-
лить, с государственным мыш-
лением и умением вести район 
вперёд. Так мыслить и действо-
вать должен каждый руководи-
тель, предприниматель. Пока 
мы все не начнём так думать и 
действовать, в районе не будет 
ни перспектив, ни движения 
вперёд, не изменится демогра-
фическая ситуация.

- Скажите, что-то в районе 
уже делается в этом направле-
нии?

- На сегодняшний день мы 
уже имеем позитивные приме-

ры. В районе есть ряд молодых 
руководителей, которые воз-
главляют наши предприятия 
и учреждения. Они показали 
себя с хорошей стороны. Их де-
ятельность, как свежий ветер, 
который выливается в финан-
совое благополучие предпри-
ятий, своевременную выпла-
ту заработной платы. Самое 
главное, люди верят, что такие 
изменения не временное явле-
ние, а планомерное развитие. 
Все это наглядно показывает, 
что жить в районе можно и нуж-
но, при этом хорошо зарабаты-
вая.
Беседовал Андрей ФРОЛОВ.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

С. Прудников.С. Прудников.

Р. Бурш.Р. Бурш.

А. Никифоров.А. Никифоров. А. Мальцев.А. Мальцев.

В середине прошлого 
лета МУП «Теплосеть 1» 
возглавил Роман Бурш. 
На тот момент это пред-
приятие хотя и было ра-
ботоспособное, но было 
обременено долгами, ко-
торые сформировались 
очень давно и переходи-
ли из года в год. Адми-
нистрация предприятия 
неоднократно пыталась 
погасить задолженность, 
но как говорится, а воз и 
ныне там.

В таёжной 
глубинке



И. Сеначин
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Животноводческий комплекс  ОАО «КамКур Агро».

Вчера. Сегодня. Завтра

Подпись хозяйки обязательна.
Е. Кузьмина.

Память

Знай наших!

Вести из поселений

Профилактика

Встреча

По месту назначения
В конце декабря в р.п. Муром-

цево поступила одна единица 
спецтехники – машина БМД «Нона». 
Приобретение это было сделано че-
рез Министерство обороны РФ.
Установлена машина была на том 

месте, где возводится памятный ме-
мориальный комплекс воинам ло-
кальных конфликтов (на территории 
парка СОШ № 1).
Реализация  данного  проекта 

проводится в несколько этапов. На 
первом были проведены работы по 
подготовке места: расчищена и забе-
тонирована площадка, выложено ос-
нование под боевую технику. Вторым 
этапом было приобретение спецтех-
ники, который удачно завершился в 
канун Нового года. Предполагалось 

9-13 января в поселке Октябрь-
ский Горьковского района на базе 
СОЛ «Альпийский» прошли Всерос-
сийские соревнования «Фестиваль 
детско-юношеского спорта Омской 
области по лыжным гонкам» на призы 
МСМК В.А. Долганова. В соревнова-
ниях приняли участие более 200 юно-
шей и девушек из Омской области, 
Новосибирска, Томска, Кемерово, 
Павлодара (Казахстан) и других ре-
гионов. Муромчанка Алина Худорож-
кова стала серебряным призером в 
гонке на 3 км свободным стилем.

Серебряный призёр 
фестиваля спортафестиваля спорта

В неформальной обстановке жур-
налисты районной прессы не только 
принимали поздравления от руково-
дителя района, но и задавали главе 
наболевшие вопросы, большинство из 
которых получены от читателей газеты. 
В первую очередь это вопросы, касаю-
щиеся работы пассажирского транс-
порта (в частности, перевозки внутри 
райцентра); формирование кадровой 
политики в учреждениях социальной 
сферы, особенно остро эта проблема, 
по мнению населения, стоит в сфере 
здравоохранения (на сегодня  недоста-
точно кадров и на сельских ФАПах); 
вопрос об обеспечении жильём моло-
дых специалистов. 

Поднималась также тема контроля 
со стороны работников ГИБДД за ско-
ростным режимом, который водители 
часто нарушают, перемещаясь по доро-
гам райцентра, большинство из которых 
на сегодня асфальтированы и находятся 
в прекрасном состоянии.
Самих работников районной газе-

ты волнует информационное сотруд-
ничество с представителями районной 
власти и главами сельских поселений, 
коллективами. Главное здесь, чтобы это 
сотрудничество в будущем было более 
плодотворным и обоюдно нужным. 

Соб. инф.

За последний месяц в г. Ом-
ске произошло два несчастных 
случая, связанных со взрывом 
бытового газа в многоквартир-
ных домах. Истинные причины 
и масштабы этих трагедий уста-
навливает следствие. Сегодняш-
ний же наш разговор с началь-
ником Муромцевского газового 
участка В.А. Белоусовым о том, 
как не допустить очередной 
страшной беды: какие меры 
предосторожности нужно со-
блюдать гражданам при пользо-
вании газовыми баллонами.

Во первых, не приобретайте газовые 
баллоны у случайных людей с машины, 
- в очередной раз обращается к муром-
чанам Владимир Алексеевич. -  Допу-
стим, что они дешевле, но, старясь не-
много сэкономить, граждане забывают 
о том, что им никто не даёт гарантии 
(каких-либо подтверждающих докумен-
тов) качества того, что находится в этих 
баллонах. Особенно это касается жите-
лей с. К-Курск, Артын, Костино, Гурово, 

которые, пренебрегая всеми мерами 
предосторожности, покупают газ у ком-
мерсантов с «Газелей».
Категорически запрещено заправ-

лять газовые баллоны на заправке. По-
следний несчастный случай в г. Омске 
произошёл именно по причине взрыва 
баллона, который заполняли на заправ-
ке, собираясь использовать на рыбалке. 
Вполне возможно, что его просто пере-
полнили (в нарушение всех норм), и при 
нагревании (если он стоял у батареи), 
когда газ начал расширяться, произо-
шёл взрыв. 
Ещё очень важный момент! Кате-

горически запрещено ставить газовые 
баллоны близко к отопительным при-
борам. Это чревато страшными трагеди-
ями, об этом нужно помнить постоянно. 
Сейчас зима, все баллоны, как правило, 
в замёрзшем состоянии, поэтому ото-
греваться они должны постепенно, при 
комнатной температуре.
Напоминаю, аварийная служба выез-

жает немедленно по каждому тревожно-
му сигналу. Тел.: 23-504, 8-950-956-42-16.

Записала Татьяна МУРОМЦЕВА.

Принимали поздравления 
и не только…

Чтобы не повторить 
трагедии

Окончание. Начало на 1 стр.

На наши расспросы о 
хоккейной коробке А.И. 
Корнев пояснил, что она 
не пустует. С начала де-
кабря залит лед, охотно 
катаются  маленькие  и 
большие ребятишки. За-
креплен и специальный 
человек из числа жителей, 
который за определен-
ную плату следит за ней 
- заливает, чистит. Кроме 
того, на уборке площадки 
от снега  администрация 
сельского поселения за-
действует селян, которых 
за правонарушения суд 
приговорил к администра-
тивному наказанию (по 
месту жительства) в виде обязательных 
работ. Подобная практика существует 
во многих поселениях. Так, по словам 
главы Кам-Курского СП Ю.Н. Качесова, 
у них эти люди безвозмездно убирают 
территории от снега и мусора, заняты 
на ремонте и других работах, не требу-
ющих квалификации. 
Если вернуться к делам и заботам 

Кондратьевского СП, то здесь в пред-
дверии Нового года проведено уличное 
освещение в деревне Надеждинка. Пока 
протяженность сети один километр 
(там, где сейчас проживают люди), в 
планах у администрации протянуть еще 
500 метров.
Бывший детский сад теперь офици-

ально называется группой кратковре-
менного пребывания детей при школе. 
Как шутят сами педагоги, все осталось 
по-прежнему, изменилось только на-
звание. Ирина Михайловна Знайдюк, 
воспитатель, переехала с мужем сюда 
из Надеждинки 34 года назад, да так и 
работает все эти годы в учреждении. 
«Мои дети тут выросли, можно сказать, 
сидели на этих стульях, - смеется она. 
- Тоже когда-то ходили сюда. Прежде, 
до распада хозяйства, по 75 детей по-

В таёжной В таёжной 
глубинкеглубинке

сещало, в детсаде было три группы. Ну 
а сейчас одна разновозрастная, где 10 
или чуть больше человек». 
Малышей мы встретили, когда толь-

ко подходили к зданию: они были на 
прогулке вместе со вторым воспитате-
лем, Татьяной Аликовной Кальновой 
(она трудится второй год и заочно учит-
ся в педуниверситете) – ребятня осваи-
вала снежные лабиринты, которые для 
них смастерил рабочий школы Влади-
мир Петрович Шаварнаев. Потом до-
школята увлеченно смотрели мультики 
и демонстрировали нам свои новогод-
ние поделки.
Мы заглянули и в клуб, где тоже го-

товились к Новому году. Работники от-
метили, что на праздники у них обычно 
бывает многолюдно, особенно много 
жителей и гостей ожидается 31 дека-
бря, в том числе молодых семей. В под-
готовке к всеми любимому торжеству 
культработникам помогают и сами жи-
тели, например, красивые новогодние 
декорации помог выполнить педагог и 
умелец Ю.В. Леван.

Ольга МАРТЫНЕЦ.
Фото автора.

В. Дайбов.В. Дайбов.

В преддверии профессионального праздника – Дня российской пе-
чати глава ММР В.В. Девятериков встретился с коллективом районной 
газеты «Знамя труда».

сделать это раньше, но много времени 
ушло на оформление документов.
Весной мероприятия по благо-

устройству и облагораживанию памят-
ного места продолжатся. 



И селу есть И селу есть 
чем удивить горожанчем удивить горожанСразу оговоримся, здесь 

два таких объекта: одна горка 
ежегодно возводится силами 
администрации сельского по-
селения. А вот другая постро-
ена благодаря финансовым 
вложениям и личному участию 
местного жителя Алексея Ва-
стьянова. Как признаётся сам 
автор этого доселе невидан-
ного сооружения, он давно 
мечтал не только чем-то по-
радовать, но и удивить своих 
односельчан. А зима – это как 
раз то самое время, когда сель-
ские жители могут позволить 
себе немного больше отдыха и 
развлечений.
Горка всегда была  в пер-

вую очередь местом притяже-
ния детей. Но ведь и некоторые 
взрослые не прочь вспомнить 
детство и тоже прокатиться с ве-
терком. Гуровская горка-вели-
кан, конечно же, привлекает  не 

Социум
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Вести из поселения

Полиция – вместо 
праздников будни

Окончание. Начало на 1 стр. Самое волшебное время

Подводя итоги

В Петропавловском 
детском доме

Самое яркое событие для 
ребят детского дома и для со-
трудников – это встреча со 
знаменитыми спортсменами 
из  Центра силовой подготовки 
«Сила Сибири», который при 
поддержке клуба самопозна-
ния «СЕЛФ ДИСКАВЕРИ» орга-
низуют благотворительные вы-
езды по детским домам Омской 
области с целевым проектом 
«ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР».
Первая такая встреча состо-

ялась 17 декабря 2016 г. Спор-
тсмены рассказали о себе, о 
своих достижениях в спорте, а 
также провели мастер-класс и 
эстафету для ребят.  
Новая встреча состоялась 20 

мая этого года. На этот раз го-
стей было больше, к спортсме-
нам, уже известным ребятам, 
присоединились  Мария Гнуса-
рева - абсолютная чемпионка 
мира по жиму штанги лежа и це-
лая команда творческих людей. 
Мы пригласили на праздник 

здорового образа жизни ребят 
6 класса МБОУ «Петропавлов-
ская СОШ» - победителей акции 
по сбору макулатуры «Бумаж-
ный бум». 
Для малышей был прове-

дён мастер-класс по лепке из 
полимерной глины. Для детей 
среднего и старшего возраста 
представители центра органи-
зовали  квест, состоявший из 
таких состязаний, как большой 
волейбол, перетягивание кана-
та, метание бревна и других.   
Воспитанники  поделились на 
две команды: «Сила Сибири» и 
«Сила Единства». В воздухе ви-
тал дух борьбы и азарта. И даже 
небольшой дождь  не помешал 
пройти нашим участникам все 
испытания.  Ребята проявили 
силу, отвагу, ловкость, смекал-
ку и умение  работать в коллек-
тиве.      
В конце дня все собрались 

у костра, чтобы  попеть песни 
под гитару и сделать фото с го-
стями.  Представители Центра 
силовой подготовки «Сила Си-
бири»  оставили тёплые воспо-

Знай наших!

Вот что она нам рассказа-
ла: «С 30 ноября по 24 янва-
ря я была в Образовательном 
центре «Сириус» в г. Сочи. Там 
было много ребят из разных 

 Лучшая из лучших Лучшая из лучших
В этом году в рамках работы с одаренными детьми 

были выбраны учащиеся для предметного тестирова-
ния в г. Омске. От нашей школы такое тестирование по 
математике успешно прошла и попала в пятерку луч-
ших в области ученица 8 класса Алина Ключникова. 
Алину наградили путевкой в санаторий г. Сочи, где она 
находилась почти весь декабрь и вернулась только 27 
декабря. Накануне новогодних праздников мы успели 
расспросить ее об этой поездке.

Обучение

В настоящее время знание и соблюдение правил 
дорожного движения необхо-
димо прививать с самого дет-
ства. Конечно же, все стараются 
эти правила соблюдать и обра-
щать внимание на дорожные 
ситуации, которых можно было 
бы избежать. Осторожность и 
соблюдение правил дорожного 
движения водителями и пеше-
ходами – основа безопасного 
движения на улице. В пред-
дверии новогодних каникул  
в Петропавловской адаптив-
ной школе школьным отрядом 
ЮИД совместно с инспектором 
ДПС Александром Сергеевичем 
Мартыновым для обучающихся 
1 - 4 классов  было организова-
но и проведено  мероприятие 
«Правила движения глазами де-
тей», в  ходе которого ученики 
посмотрели кукольный спек-
такль на эту тематику. После 
представления  ребятам было 
предложено разобрать  непред-
виденные ситуации, в которых 
они могут оказаться. В заключе-
ние  встречи педагоги  еще раз 
призвали всех быть вниматель-
ными на дороге, чтобы не до-
пустить непоправимых ошибок.
Мы уверены, что получен-

ные знания и навыки принесут 
детям пользу и безопасность в 
повседневной жизни.

Руководители школьного 
отряда ЮИД: 

А.С. МАЧУЛЬСКАЯ, 
Т.Б. МАЧУЛЬСКАЯ. 

ПДД знай - ПДД знай - 
в беду в беду 
не попадай!не попадай!

Рождественские колядки

только детей, но их пап и мам. 
Алексей Геннадьевич считает, 
что главное - это безопасность, 
и этот критерий был одним из 
основных, когда задумывался 
данный проект. Во избежание 
травматизма здесь соблюдены 
все меры предосторожности, и 
даже присутствуют инструкто-
ры. И, несмотря на это, дети, 

естественно, должны быть под 
присмотром своих родителей (о 
чём гласит предупредительная 
надпись на табличке), впрочем, 
как на любом аттракционе, к ко-
торому можно отнести и горку.
Поделился  с нами А. Вастья-

нов и своими мыслями на буду-
щее. Планирует он благоустро-
ить и облагородить территорию 
вокруг, и ледяную гору усовер-
шенствовать до размеров боб-
слейной трассы.  Тогда это для 
нашего района действительно 
будет настоящим ноу-хау. Не 
секрет, что летом туристы едут 
в наш район в основном из-за 
местных природных красот. 
Прекрасно, если  и зимой му-
ромчанам будет чем их удивить.
Алексей Геннадьевич как 

настоящий патриот своей ма-

лой родины немногословен, 
считает, что лучше больше де-
лать, чем говорить. Хоккейная 
коробка, которая практически 
не пустует ни одного дня, - тоже 
дело рук этого человека. Всё, 
что происходит в Гурово, его 
по-настоящему беспокоит и не 
оставляет равнодушным.

«Всё вот это делается ради 
того, чтобы занять молодёжь, 
дать им возможность физически 
и спортивно развиваться, - гово-
рит наш герой. – Чтобы они лиш-
ний раз не стремились к тому, 
чтобы поскорее покинуть свой 
отчий дом, а были бы заинтере-
сованы в своём родном крае. Но 
для этого ещё много чего нужно 
сделать, и мы будем делать». 

Татьяна МУРОМЦЕВА.
Фото Сергея СВИРИДЕНКО.

регионов нашей страны. Всего 
в этом Образовательном цен-
тре проходят обучение по трем 
направлениям: «Наука», «Ис-
кусство», «Спорт». Сначала нас 

было много, было 10 команд, 
но так как ребята из Москвы 
приезжают в этот центр только 
на 12 дней, то позже осталось 7 
команд. Учились мы 5 дней в не-
делю.  Я была в группе направ-
ления «Наука». Мы углубленно 
изучали алгебру, геометрию и 
комбинаторику. Занятия вели 
профессора институтов, было 
сложно, но очень интересно! 
По воскресеньям с утра были 
олимпиады и одна экскурсия. 
Во вторник и четверг у нас про-
ходили клубные дни - в 19.30 

мы ехали в тот клуб, который 
выбрали. Раз в шесть дней был 
день экскурсий по городу Сочи. 
«Сириус» находится в здании 
бывшего отеля. На первом эта-
же - ресторан и актовый зал, 
библиотека, на остальных - ау-
дитории. А на пятом этаже мы 
сдавали зачеты. Мне очень по-
нравилась эта поездка, у меня 
появилось много новых дру-
зей. Мне кажется, я еще боль-
ше полюбила математику».

Яна БОГАТЫРЕВА,
Петропавловская СОШ.

минания в сердцах детей и по-
обещали приехать к ним снова.    
 (Спасибо за предоставлен-

ные материалы 
Ю.С. Белослуцевой.)

В Петропавловской 
школе

В нашей школе тоже были яр-
кие события в этом году. Одно из 
таких – победа учителя русского 
языка и литературы О.И. Алгази-
ной в муниципальном этапе кон-
курса «Учитель года». Педагоги и 

ученики поздравляют ее с таким 
достижением. Ученики любят ее 
уроки. Детская редакция задала 
Ольге Ивановне несколько во-
просов. Вот наше интервью:

- Ольга Ивановна, скажите, 
пожалуйста, как Вы относитесь 
к своей работе?

- Работу я свою люблю, по-
тому что, обучая других, обу-
чаюсь сама. Нравится учить де-
тей, так как нравится помогать 
ученику познавать себя в про-
цессе обучения.

- Трудно ли быть учителем?
- Думаю, что трудно. С каж-

дым годом требуется все боль-
ше душевных сил для того, чтобы 
заинтересовать учеников своим 
предметом, вдохновить на но-
вые победы, уверить в том, что у 
них все обязательно получится. 
Считаю, что в большей степени  
успех обучения зависит от того, 
насколько налажены отношения 
между учеником и учителем.

- Мы знаем, что в нашей 
школе Вы уже работаете более 
20 лет. Желаем Вам новых по-
бед и  ярких открытий в насту-
пившем году! 

Яркие события Яркие события 
ушедшего годаушедшего года

После горки - на каток.После горки - на каток.

Воспитанники  детского дома и участники проекта «Всегда есть выбор».Воспитанники  детского дома и участники проекта «Всегда есть выбор».



И селу есть 
чем удивить горожан

ванн. Благодаря этой помощи наши дети 
отдохнули в летнем лагере на базе шко-
лы.»

«Традиционным стало проведение 
новогодних представлений для детей 
в нашем Центре внешкольной работы. 
В первый день старта новогодней кам-
пании, 25 декабря, по традиции была 
проведена елка для кружковцев Цен-
тра, участниками и героями которой 
стали воспитанники кружков Центра и 
приглашенные на роли в сценарии стар-
шеклассники общеобразовательных уч-
реждений: Л. Бретман, Е. Моисеев, Д. 
Иванова, Н. Швецова, С. Стегнюшин, О. 
Дяченко, М. Алексеенок, Д. Скакун, Л. 
Ильин, П. Кургеева, а также танцеваль-
ный коллектив Л.А. Мастихиной. 13 
новогодних представлений для детей 
провел коллектив Центра внешкольной 
работы в эти дни. Педагогам удалось 
превратить мечты детей в реальность и 
показать настоящую волшебную сказку 
под названием «Лекарство от жадно-
сти». Кроме того, ребята  могли поуча-
ствовать в веселых играх и конкурсах, 
потанцевать и поводить хороводы воз-
ле елки, сфотографироваться с героями 
новогоднего представления и прочитать 
стихи Деду Морозу.
Мы благодарим участников и зри-

телей и ждем всех в следующем году», 
- пишет педагог-организатор Центра 
внешкольной работы Е.Г. Портреткина.

«Мы, зрители села Моховой Привал, 
от всей души благодарим всех участни-
ков новогоднего представления, кото-
рое прошло 31 декабря в 8 часов вечера 
в сельском Доме культуры, - от лица зем-
ляков пишет Нина Сергеевна Сивочен-
ко. - Хочется сказать спасибо ведущим З. 
Малыхиной (завклубом) и Г. Шишкиной; 
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Нам пишут

Шумно, весело и не тесно.

Эти письма пришли из д. Захаровка 
от культорганизатора сельского клу-
ба Зинаиды Николаевны Якушкиной и 
коллектива начальной школы, которую 
посещает 12 ребятишек.

«31 декабря в нашем сельском клубе 
прошло театрализованное представле-
ние, - пишет З.Н. Якушкина. - Искорки 
своего неиссякаемого таланта, отлич-
ное настроение и улыбки дарили зри-
телям Л. Гаврилова, Е. Ермак, Л. Ер-
кибаева, Т. Васильева, Н. Ружкова, Н. 
Проскурина, Д. Ефимов, Р. Еркибаев.
Выражаю искреннюю благодарность 

всем участникам представления и на-
шим спонсорам: гендиректору ООО 
«Шадринское» А.М. Шараеву и частному 
предпринимателю Е.М. Ялоза. Желаю в 
наступившем 2018 году здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям.»
Родители и коллектив Захаровской 

школы говорят спасибо за выделенные 
средства на проведение новогоднего 
утренника супругам Сергею и Екатери-
не Ялоза, а также главе поселения А.Н. 
Малыхину, который привез ребятишкам 
красавицу-елку. 
Работники Кам-Курского Дома 

культуры благодарят главу сельской 
администрации Ю.Н. Качесова  за по-
стоянную моральную и материальную 
поддержку, депутата райсовета А.М. 
Шараева за оказание помощи в прове-
дении новогодних мероприятий. 
Татьяна Васильевна Сурина из д. Ка-

чесово от лица своих земляков благода-
рит за понимание, помощь и поддержку 
руководителя ООО «Шадринское», де-
путата районного совета А.М. Шараева. 
«По нашему первому звонку, - пишет 
она, - Александр Михайлович сразу же 
выделил деньги на проведение новогод-
них праздников: по 5 тысяч рублей на 
Качесовскую школу и сельский клуб. На 
Кам-Курский ДК и среднюю школу тоже 
по 5 тыс. руб. 
А в период летнего оздоровительно-

го сезона, когда возросли требования 
к оснащению школьных столовых, А.М. 
Шараев выделил денежные средства 
на приобретение и установку моечных 

замечательному мужскому составу - Е. 
Коротееву, С. Шишкину, А. Женгулову, 
А. Донских, а также представительницам 
прекрасной половины - А. Морозовой, 
О. Филиной, Н. Гатаевой, Н. Щербаковой, 
М. Наумовой, Г. Валеевой, Н. Федоренко. 
В этот день Дом культуры был открыт 

до утра. Люди общались, танцевали, ве-
селились и на улице – катались на катке 
и с горки.» 
А.В. Далицкая в своем письме рас-

сказывает: «Я живу в Новорождествен-
ке с 2001 года. Газету «Знамя труда» 
выписываю все эти годы и читаю от кор-
ки до корки.
Мы, жители деревни, очень рады, 

что у нас есть сельский клуб. Ведь это, 
как глоток воздуха. Здесь проводятся 
различные интересные мероприятия с 
детьми и со взрослыми. И все благода-
ря работникам культуры: это завклубом 
Нина Семеновна Никитенко и заведу-
ющая библиотекой Ольга Валерьевна 
Килькова. Говорим им спасибо, хоте-
лось бы также, чтобы их энтузиазм, уме-
ние работать с людьми не остались не-
замеченными их руководством.»

«Дорогая редакция! Обращаются к 
вам жители деревни Алексеевка Поре-
ченского СП с просьбой опубликовать 
нашу заметку, - так начинается следую-
щее письмо. 

- Как приятно осознавать, что несмо-
тря ни на что живы в деревнях русские 
традиции, и любовь к этим традициям 
прививается молодому поколению. Вот 
и в нашей деревне в ночь под Рождество 
приходили колядовщики. С Рождеством 
поздравляли, да святочные колядки 
распевали. Огромную радость и весе-
лье доставили нам ряженые взрослые и 
дети! Поэтому хочется от всей души по-

Всегда после новогодних 
праздников в редакцию прихо-
дит большое количество писем, 
где люди делятся своими эмоци-
ями, просят через газету побла-
годарить тех, кто создавал для 
них хорошее настроение: орга-
низаторов, спонсоров, артистов. 
Наш сегодняшний обзор посвя-
щен именно этой тематике.

Самое волшебное времяСамое волшебное время
благодарить заведующую сельским клу-
бом Л.Х. Мухомодееву (надо отметить, 
что и на новогодней елке она исполняла 
роль Снегурочки). Сказать слова благо-
дарности Э.Г. Кутлахметовой (на Новый 
год она прекрасно исполняла роль Деда 
Мороза), Л.Я. Газизовой, маленьким 
жителям нашей деревни В. Скакун и Е. 
Скакун. Пожелать всем им в новом году 
здоровья, счастья,  добра, и низкий им 
поклон.»
В декабре 2017 г. Муромцевский со-

вет ветеранов проводил предновогод-
нюю акцию «Сделаем каждого ребенка 
счастливым» для многодетных семей, 
находящихся в трудном материальном 
положении. В акции приняли участие ве-
тераны (пенсионеры) района. Дед Мороз 
развез подарки в семь семей.

«Хочется поблагодарить за отзывчи-
вость и неравнодушие Т.М. Кулакову, 
А.В. и М.И. Поповых, Л.В. Ильичеву, Р.А. 
Белоцерковец, М.А. Володькову, Н.Г. 
Непочатову, А.И. Пуздрикову, Н.А. Сме-
танникова. Пусть не иссякает красота 
и доброта вашей души, здоровья вам 
на долгие годы», - пишет председатель 
Муромцевского совета ветеранов Г.М. 
Баранов.

«Одно из самых любимых занятий 
дошколят - это подготовка к Новому 
году, - пишет воспитатель детского 
сада № 4 Т.В. Вардугина. - Особенно ув-
лекательно, когда они своими руками 
мастерят поделки, принимают участие 
в украшении ёлки и оформлении празд-
ничных выставок. 
Прекрасный творческий тандем сло-

жился у родителей с воспитателями 
детского сада (руководитель Н. Компа-
нистова). Многие мероприятия прово-
дятся в тесном сотрудничестве. От этого 
в результате только выигрывают дети, 
которые под руководством взрослых 
мастерят удивительные вещи.
Те, кто посещал магазин «Холди», не 

могли не заметить выставку «Новогод-
няя игрушка», экспонаты которой вы-
полнены воспитанниками детского сада 
№ 4. Те поделки, что делают ребята, не 
вмещаются уже в рамки одного учреж-
дения, поэтому своими талантами они 
радуют и других окружающих.
Внутри детского сада тоже оформ-

лен настоящий сказочный лес, в кото-
рый ребята попадают сразу же, пере-
ступив порог раздевалки.»

Обзор подготовила  
Ольга МАРТЫНЕЦ.

 Лучшая из лучших
5 января Муромцевский Центр 
русской традиционной культуры 

«Родники Сибирские» посетила груп-
па туристов из г. Омска. Для них здесь 
подготовили обширную программу в 
рамках календарного цикла  «Рожде-
ственские гуляния». 
По традиции хозяева поздравили 

гостей с наступающим Рождеством ко-
лядками. Присутствующим была пред-
ложена фотосессия с переодеванием в 
русские народные костюмы, где каждый 
мог почувствовать себя одним целым с 
такой далёкой, но в то же время близ-
кой стариной. Был проведён и мастер–
класс по изготовлению традиционной  
куклы «Подорожница». 
Туристы с удовольствием принимали 

участие в собственноручном изготов-

лении куклы–оберега. В традиционных 
бытовых плясках и играх участвовали 
все присутствующие на мероприятии, 
несмотря на возраст.

Соб. инф.

Рождественские колядкиРождественские колядки

Законом Омской области от 6 дека-
бря 2017 года № 2021-ОЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных кате-
горий граждан»  внесены изменения в 
статьи 40, 41.1 Кодекса.
Изменения предусматривают предо-

ставление права  выбора многодетной 
семьей получения меры социальной 
поддержки в виде ежемесячной либо 
ежегодной денежной выплаты в раз-
мере, установленном законом Омской 

области об областном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год. 
В 2018 году ежемесячная денежная 

выплата многодетным семьям составит  
375 рублей.
Предоставление денежной выплаты 

носит заявительный характер, поэтому 
для выбора ежемесячной или ежегодной 
выплаты необходимо обратиться в МФЦ.
Изменения  вступили в силу с 1 янва-

ря 2018 года.
Тел. для справок: 23-090. 

Выплаты

Многодетная семьяМногодетная семья
Бюджетное учреждение Омской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Муромцевского 
района Омской области» доводит до сведения граждан, получающих выплаты по 
категории «многодетная семья». 

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.

Кружковцы и педагоги Центра внешкольной работы.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ

Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (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, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Среда 24

Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 л «Доброе утро»
08.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖОЙ» (16+)
02.00 Новости
03.05 Контрольная закупка

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (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, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Понедельник 22

09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 14.30, 16.55, 
19.30, 21.55, 01.15 Новости
10.05, 14.35, 19.35, 03.55 Все на 
Матч! 
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – «Аста-
на» (Казахстан)
17.00 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома» 
22.00 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва)
00.55 «Илья Ковальчук. Один гол – 
один факт» (12+)
01.25 Обзор Английского чемпи-
оната (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» – «Ливерпуль»

Вторник 23
Первый канал

Россия 1

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
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
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40 «ЧУЖИЕ» (16+)
02.00 Новости
02.05 «ЧУЖИЕ» (16+)
03.25 Контрольная закупка

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «ХОД КОНЕМ»
08.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды» (0+)
14.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(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 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
04.40 «Петровка, 38»

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.10 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Опыты диле-
танта» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 22.25 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» (0+)
11.35 «Местные жители с Окса-
ной Савочкиной» (0+)
12.20, 03.00 «ВОИН» (12+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
19.30, 02.30 «Управдом» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Пятый канал

НТВ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 
08.25, 08.40, 09.30, 10.20, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30 «КВАРТИРАНТКА» (16+)
01.25, 02.20, 03.05 «ЗАСТАВА» 
(16+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35, 11.55 «Марин и его друзья» 
(0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.20, 03.00 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 
(12+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)

06.15 «Хулиган» (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – ПСЖ 
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.15, 17.30, 20.25, 00.55 
Новости
10.05, 14.25, 17.40, 20.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Мираж на паркете» (12+)
12.30 Баскетбол. Матч легенд, посвя-
щенный 90-летию А. Я. Гомельского
15.00 «Футбольный год. Италия 2017» 
(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» (0+)
18.25, 05.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
20.35 «Илья Ковальчук. Один гол – 
один факт» (12+)
21.35 «Десятка!» (16+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – ЦСКА
01.00 «Утомленные славой» (16+)
01.30 «34 причины смотреть Приме-
ру» (12+)
02.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

ТВЦ

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00, 15.30 «Место встречи» 
(16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10 «Застава» (16+)
05.00, 05.50, 06.40, 07.25, 08.25, 
08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 12.25, 

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 
«Бюро погоды» (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет» (0+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.35 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.25 «Мой герой. Анна Снаткина» 
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» 
(16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» (0+)
15.40 «Животные – моя семья» 
(0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(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
23.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.25 «Ошибка президента Клин-
тона» (12+)
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖОЙ-3» (16+)
02.00 Новости
02.55 «Модный приговор» 

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00, 12.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (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+)

07.30 «ТРИУМФ ДУХА» (16+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 18.45, 21.20, 
01.30 Новости
10.05, 13.50, 18.00, 21.25, 03.40 Все 
на Матч! 
12.00 Профессиональный бокс 
(16+)
13.15 «Сильное шоу» (16+)
14.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)
16.00 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Наций. Жере-
бьевка
18.50 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
20.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

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+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
09.35 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.25 «Мой герой. Сергей Белого-
ловцев» (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+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.05, 06.05 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»-2»

18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – 
Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – 
Омск»
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
Марина хочет поговорить с Браги-
ным, но не решается.
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

Выборы
С 31 января избиратели могут подать заявление о голосо-

вании по месту своего нахождения.
Благодаря новому порядку голосования, разработанному 

Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации,  сейчас каждый избиратель имеет возможность про-
голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации. 
Для этого необходимо подать заявление в УИК, ТИК, МФЦ 
или единый портал «Госуслуги». С  31 января по 12 марта 2018 
года избиратели могут подать заявление в любую террито-
риальную избирательную комиссию, в любой филиал МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (Портал Госуслуг). С 25 февраля по 12 
марта 2018 года - в любую участковую избирательную комис-
сию. Если избиратель принял решение о выезде со своего 
места жительства накануне дня голосования, то он может 
подать специальное заявление за 4 дня (с 13 марта и до 14.00 
17 марта 2018 года) в участковую избирательную комиссию.

Избиратель, который не может по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно 
подать заявление, вправе устно или письменно, в том числе 
при содействии социального работника, в установленные 
сроки обратиться в территориальную либо участковую изби-
рательную комиссию для предоставления ему возможности 
подать заявление вне пункта приема заявлений. В этом слу-
чае участковая комиссия не позднее, чем за пять дней до дня 
голосования обеспечивает посещение избирателя с целью 
предоставления ему такой возможности. 

Выбрать избирательный участок, на котором удобнее го-
лосовать по месту нахождения, можно несколькими способа-
ми: по бесплатному федеральному номеру телефона инфор-
мационно–справочного центра ЦИК России 8-800-707-20-18, 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и сайте Избирательной 
комиссии Омской области www.omsk.izbirkom.ru с 31 января 
2018 года, подобрать удобный избирательный участок помо-
гут в пунктах приема заявлений.

Администрация Муромцевского муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.01.2018 г. № 2-п р.п. Муромцево
О внесении изменений в постановление администрации 

Муромцевского муниципального района от 17.12.2012 г. № 
577-п «Об образовании единых  избирательных участков для 
проведения  голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума, образуемых на территории Муром-
цевского муниципального района Омской области»  

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Муромцевского муниципального района 
Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Муромцевско-
го муниципального района Омской области от 17.12.2012 г. 
№ 577-п «Об образовании единых избирательных участков 
для проведения  голосования и подсчета голосов избирате-
лей, участников референдума, образуемых на территории 
Муромцевского муниципального района Омской области» 
следующие изменения:

 Раздел «Избирательный участок №  1091» изложить в но-
вой редакции: 

«Участковая избирательная комиссия и помещение для 
голосования находятся по адресу: c. Костино, 40 лет Победы, 
18Б (Культурно-досуговый центр «Альтернатива» Костинский 
СДК филиал № 16), № тел. 8-913-155-59-60).

Границы: с. Костино, д. Малоникольск».
2. Настоящее постановление разместить на официаль-

ном сайте Муромцевского муниципального района Омской 
области в сети «Интернет» и опубликовать (обнародовать) в 
печатном издании Муромцевского муниципального района 
газете «Знамя труда».

Глава муниципального района  
В.В. ДЕВЯТЕРИКОВ.

13.15, 14.05 «ЗАСТАВА» (16+)
15.00, 15.40, 16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2»

07.00 «Последний бронепоезд»
08.25, 09.20, 10.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.35, 01.40, 02.40 «ДЕТИ 
ВОДОЛЕЯ»

18.25, 01.00 «Опыты дилетанта» 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Ольгой Чернышевой» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Вакифбанк» (Турция)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Удинезе»
01.25 «Россия футбольная» (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома». Прямая 
трансляция
04.20 Баскетбол (0+)
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Первый канал

Россия 1

Четверг 25

12 канал

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

Матч ТВ

НТВ

Пятница 26
Первый канал

Россия 1

Матч ТВ

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

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, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
(0+)
07.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
07.10, 10.50, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
10.30 «События»
13.55 «Музык@» (16+)
14.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
16.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»
18.30 «В центре событий» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.15 «Как это сделано» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.35 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+)
00.35 «АРЛЕТТ» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)

05.55, 08.55, 11.50, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 11.55, 18.25 «Марин и его 
друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.55, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 
«Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 
Чернышевой» (0+)
12.20, 03.00 «НА МУРОМСКОЙ ДО-
РОЖКЕ» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
18.45 «Агентство «Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
01.00 «Опыты дилетанта» (12+)

06.10 «ГРАН ПРИ» (12+)
09.05 «Вся правда про...» (12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 17.50, 
23.40 Новости
10.05, 14.10, 17.55, 22.55, 02.00 Все 
на Матч! 
12.00 «Победивший время» (16+)
14.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» (16+)
16.50 «Шаг на татами» (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Трансля-
ция из США (16+)
20.25 «Бокс и ММА. Главные ожи-
дания 2018» (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) – «Славия» 
(Чехия)
23.45 «Биатлон. Олимпийский ат-
лет из России» (12+)
00.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) – «Визура» (Сербия) (0+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (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, 18.40, 21.45 «Местное вре-
мя. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.20 К 80-летию Владимира Вы-
соцкого. Премьера. Фильм Алек-
сандра Рогаткина (12+)
01.25 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+)
03.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

04.35, 05.10 «Россия от края до 
края» (12+)
05.00 Новости
05.30 «ВЕРТИКАЛЬ»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости
09.20 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
10.25, 12.35 «Живой Высоцкий» 
(12+)
11.00 Новости
11.10 «СТРЯПУХА»
13.40 «Владимир Высоцкий. По-
следний год» (16+)
14.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 К юбилею Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея». Избранное 
(16+)
23.50 «ГАНМЕН» (16+)
02.00 «ОСАДА» (16+)
04.10 Контрольная закупка

Суббота 27
Первый канал

05.55, 08.55, 11.55 «Благовест» 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 22.20 
«Наш выбор» (0+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час но-
востей»
11.15 «Туризматика 55» (0+)
12.00, 18.25, 01.00 «Опыты диле-
танта» (12+)
12.25, 03.00 «ПЕРЕТАСОВКА» 
(16+)
15.10, 04.20 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Хра-
му» (0+)
18.50 «Наш выбор». Семейный ле-
карь в Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)

06.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)
07.35 Все на футбол! (12+)
08.30 Футбол. Лига Наций. Жере-
бьевка (0+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00, 11.55, 13.55, 14.30, 22.20 
Новости
10.05, 14.35, 18.20, 22.25, 03.25 Все 
на Матч! 
12.00 Профессиональный бокс 
(16+)
14.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+)
15.20 «Биатлон. Олимпийский ат-
лет из России» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.50 «Утомленные славой» (16+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
20.20 «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Брозе 
Бамберг» (Германия)
00.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Баскетбол
04.00 Футбол (0+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(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, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Итоги дня»
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благо-
вест» (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час но-
востей» (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
(0+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.25, 
22.20 «Наш выбор» (0+)
09.10, 18.25 «Леонид Гайдай. Вели-
кий пересмешник» (12+)

Россия 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (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 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)
02.00 XVI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»
04.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
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
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (16+)
02.00 Новости
02.50 «Модный приговор»

10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 
«Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 
КЕНТЕРВИЛЬ» (6+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» 
(12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с 
Оксаной Савочкиной» (0+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
01.00 «В мире людей» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное вре-
мя. Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (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+)

04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия»
04.10, 05.00, 05.45, 06.30 «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
07.20, 09.25, 10.15, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15, 08.25, 08.30 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)
15.05, 15.45, 16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 12.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)

Матч ТВ
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00, 09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(12+)

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+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
09.35 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События»
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Татьяна Черня-
ева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» 
(12+)
15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
15.50 «Студия звезд» (0+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Право голоса» (16+)
20.15Ю 23.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События». 25-й час
00.25 «Диеты и политика» (12+)

11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Своя колея». К юбилею 
Владимира Высоцкого (16+)
22.40 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
01.00 «РУБИ СПАРКС» (16+)
02.55 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

04.00, 08.00, 12.00 «Известия»
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
08.25 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10 «СПЕЦНАЗ  ПО-
РУССКИ-2»
16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.10 
«СЛЕД» (16+)
00.00, 00.45, 01.15, 01.45, 02.25, 
02.55, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
23.00 «События». 25-й час
23.35 «Хроники московского 
быта. Двоеженцы» (16+)
00.25 «Тайна агента 007» (12+)
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

09.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУР-
НАЛИСТА» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «Холокост – клей для обо-
ев?» (12+)
03.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

21.30, 22.15 «СЛЕД» (16+)
23.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
23.30, 00.25, 01.20, 02.15, 03.05 
«ЗАСТАВА» (16+)

Советы специалиста

В ночь с 18 на 19 ян-
варя православ-

ный мир отмечает празд-
ник Крещения Господня. 
В  целях  обеспечения 
безопасности граждан 
напоминаем правила по-
ведения при омовении в 
проруби в праздник Кре-
щения Господня. Если вы 
приняли решение иску-
паться, то должны знать 
и неукоснительно выпол-
нять меры безопасности:

- окунаться только в 
специально оборудован-
ных местах;

- перед купанием не-
обходимо разогреть тело, 

сделав разминку, легкие 
физические упражнения;

- к проруби необходи-
мо подходить в удобной, 
нескользкой и легкосни-
маемой обуви с целью 
предотвращения потери 
чувствительности ног;

- в купель входить по 
одному человеку. Если с 
вами ребенок, следите за 
ним во время его погру-
жения в прорубь;

- выйти из проруби 
не так просто, особенно 
в сильный мороз, когда 
руки прилипают не толь-
ко к металлу, но и к де-
реву. Некоторые перед 

спуском в прорубь веша-
ют на поручни лестницы 
сухое полотенце, чтобы 
при выходе не держаться 
непосредственно за них. 
Если полотенца нет, мож-
но взять горсть снега с 
бровки проруби и таким 
образом ухватиться за 
поручни. Или же можно 
зачерпнуть в пригоршни 
побольше воды и, схватив-
шись за поручни, быстро 
и энергично выскочить из 
проруби;

- после окунания разо-
трите себя махровым по-
лотенцем и наденьте су-
хую одежду;

- с целью предотвра-
щения переохлаждения 
необходимо выпить горя-
чий чай.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купание без предста-

вителей служб спасения и 
медицинских работников;

- рядом с прорубью 
на льду одновременно не 
должно находиться более 
20 человек;

- загрязнять и засорять 
купель;

- нырять в воду непо-
средственно с кромки 
льда;

- сталкивать других 
участников омовения в 
воду;

- распивать спиртные 
напитки, купаться в состо-

янии алкогольного опья-
нения;

- подъезжать к купели 
на автотранспорте.

 
Перед погружением 

необходимо проконсуль-
тироваться с врачом. Не 
стоит долго находиться в 

купели. Как только вы по-
чувствуете озноб - выхо-
дите из воды. В среднем 
достаточно пребывать в 
воде около 10 секунд, но 
не более минуты.

Начальник 63 ПСЧ 
В.ЧЕРЕПАНОВ.

Как купаться в Крещение

Бодрящая ледяная купель.Бодрящая ледяная купель.
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Матч ТВ

Воскресенье 28
Первый канал

Россия 1

НТВ

Пятый канал

ТВЦ

12 канал

04.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Известия»
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 «СЛЕД» (16+)
Детективный сериал
23.00 «Известия. Главное»
23.55 «Моя правда. Любовь Успен-
ская» (12+)
00.55, 02.00, 03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

04.05 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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». Алек-
сандр Серов (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
(18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+)
00.50 «ВОР» (16+)
02.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
03.55 «ТРИО» (16+)

05.00 Новости
05.10 «БАЛАМУТ»
07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.40 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
10.30 «Дорогая переДача»
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Надежда Румянцева. Одна 
из девчат»
13.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.30 «Русский ниндзя». Финал
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время»
21.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» 
(18+)
02.15 «Модный приговор»

ТВЦ

12 канал

НТВ

Пятый канал

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы (0+)
07.30 «Малая земля» (16+)
08.25 Едим дома (0+)
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+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
23.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
01.40 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

06.05 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ» (16+)
07.45 «Опыты дилетанта» (12+)
08.20, 10.50, 12.00, 17.05, 20.25, 
22.25 «Наш выбор» (0+)
08.30 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры», (0+)
09.40 «Управдом» (12+)

04.55 «АБВГДейка»
05.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.10 «Бюро погоды» (0+)
07.15 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» (12+)
08.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События»
10.45 «СПОРТЛОТО-82» (6+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – 
Омск. События недели»

04.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Маша и медведь» (0+)
07.35 «День ангела»
08.00 «Известия. Главное»
09.00 «Истории из будущего» 
09.50 «Моя правда. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
10.50 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ»
14.20 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
21.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» (0+)
06.55 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (12+)
08.30, 10.40, 11.50, 18.10, 22.25, 
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 «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+)
13.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(16+)
16.10, 03.00 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
18.15 «Жил я впервые на этой зем-
ле». Концерт (0+)
19.20 Семейный лекарь в Омске 
(12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты неде-
ли» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
(0+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
(16+)
01.15, 04.50 «В мире людей» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC
09.00, 16.00 «Вся правда про...» 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники» (12+)
10.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Ювентус» (0+)
12.50, 16.05, 17.05, 21.55 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 Хоккей. ВХЛ
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км
17.10, 22.05, 03.40 Все на Матч! 
17.50, 19.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эстафета
18.45 Профессиональный бокс 
(16+)
19.25 «Сильное шоу» (16+)
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Лацио»
00.55 Все на футбол!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» – «Алавес»

06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Петровка, 38»
07.20 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?» (12+)
08.30 ДЕТЕКТИВЫ  ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
10.30, 23.10 «События»
10.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА»
12.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)

10.10, 05.20 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» (0+)
12.40 «БАМБУ» (16+)
14.25 «Марин и его друзья» (0+)
14.35 «Жил я впервые на этой зем-
ле», концерт (0+)
15.45, 00.25 «ВАРЕНИКИ С ВИШ-
НЕЙ» (16+)
17.15, 03.50 «Я СВОБОДНЫЙ, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
18.50 «Агентство «Штрихкод» (0+)
19.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
20.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.30 «ЧУЖИЕ» (16+)
01.45 Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И. «Сущ-
ность культуры» (0+)
05.55 «Благовест» (0+) 

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий ОАО «Уша-
ковское» (ИНН 5522007286, ОГРН 
1135535000512, 646459, Омская 
обл., Муромцевский р-н, с. Уша-
ково, ул. Солнечная, д. 2) Влади-
мир Васильевич Атрощенко (ИНН 
550201396365, СНИЛС 06185897201, 
почтовый адрес: г. Омск, ул. Воло-
чаевская, 19д, e-mail: arbitr.avv@
mail.ru, телефон: (3812)236712, член 
ассоциации АУ «Гарантия» ИНН 
7727278019, ОГРН 1087799004193, 
г. Н. Новгород, ул. Верхневолжская, 
д.19, пом. 22), действующий на ос-
новании Решения Арбитражного 
суда Омской области от 25.10.2016 
г. по делу № А46-9923/2015, сооб-
щает о проведении открытых тор-
гов по продаже имущества долж-
ника в электронной форме на ЭТП 
«Электронные системы Поволжья» 
(сайт http://el-torg.com в сети «Ин-
тернет»), в составе лота:

Зерносклад №1, литера УА, 
площадью 843 кв.м.; зерносклад 
№ 2, литера Ж, площадью 827,3 
кв.м.; зерносклад № 3, литера УБ, 
площадью 771,4 кв.м.; зерносклад 
№ 5, литера УД, площадью 522,6 
кв.м.; маслоцех, литера УМ, площа-
дью 55,9 кв.м.; весовая, литера УВ, 
площадь 32,7 кв.м., расположенные 

по адресу: Омская обл., Муром-
цевский р-н, с. Ушаково, ул. Про-
изводственная, д.4. Зерносклад № 
6, литера УЕ, площадью 499,9 кв.м.; 
котельная, литера УК, площадью 
358,8 кв.м.; автогараж, литера М, 
площадью 1509 кв.м. по адресу: с. 
Ушаково, ул. Производственная, 
д. 6. Контора, литера А, площадью 
72,8 кв.м. по адресу: с. Ушаково, ул. 
Солнечная, д. 2. Гараж (котельная), 
литера А, площадь 117,2 кв.м. по 
адресу: с. Ушаково, ул. Горького, д. 
2а. Склад запасных частей, литера 
М, площадью 451 кв.м.  по адресу: 
с. Ушаково, ул. Производствен-
ная, д. 8. Центральная ремонтная 
мастерская, литера Д, площадью 
1814,1 кв.м. по адресу: с. Ушаково, 
ул. Производственная, д. 2. Зерно-
склад, литера СА, площадь 757,8 
кв.м.; гараж, литера Б, площадью 
587,8 кв.м. по адресу: с. Самохва-
лово, 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 зерноуборочный Енисей 
1200 (разукомплектован), 1988 
г.в., зав. № 105454; комбайн зер-
ноуборочный Енисей 1200 (раз-
укомплектован), 1989 г.в., зав. № 
128463; комбайн зерноуборочный 
Енисей 1200 (разукомплектован), 

1991 г.в., зав. № 149639; комбайн 
зерноуборочный Енисей 1200 (раз-
укомплектован), 1991 г.в., зав. № 
155282; комбайн зерноуборочный 
Енисей 1200 (разукомплектован), 
1992 г.в., зав. № 164208; комбайн 
зерноуборочный Енисей 1200 (раз-
укомплектован), 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 (раз-
укомплектован) 1979 г.в., зав. № 
129042; прицеп 2ПТС-4, 8 шт., 1988-
1990 гг.в.; погрузчик ПКУ-0,8, 1994 
г.в.; борона 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.; буль-
дозерное оборудование, 1993 г.в.; 
сварочный трансформатор, 1992 
г.в.; сварочный аппарат, 1992 г.в.; 
станок с зур., 1977 г.в.; станок то-
карный, 1987 г.в.; станок токар-
но-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.; станок сверлильный, 1987 г.в.; 
зерноочиститель ЗВС-25, 2012 г.в.; 
косилка роторная КРН-2.1, номер 
4216, 2012 г.в.; резервуар 60 куб.м., 
1988 г.в.; резервуар 50 куб.м., 1990 

НИЙ» (12+)
12.15, 13.30 Профессиональный 
бокс (16+)
15.10, 16.20, 18.40, 01.10 Новости
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 «Автоинспекция» (12+)
16.25 «34 причины смотреть При-
меру» (12+)
16.55 «Его прощальный поклон?» 
(12+)
17.25, 18.50, 02.15 Все на Матч! 
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины
20.40, 05.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Реал» (Ма-
дрид)
23.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) – «Эстерсунд» (Швеция)
01.15 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
01.45 «Сильное шоу» (16+)

13.45 «Подсказки потребителю» 
(12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00, 14.55, 15.40 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
16.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» (12+)
20.15, 23.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
00.25 «ВИКИНГ» (16+)

23.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» 
(16+)
01.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» (16+)
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 
(12+)
17.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

12.35, 13.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
16.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Чужой против хищников» 
(16+)
02.40 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

Торги

г.в.; резервуар 25 куб.м., 1983 г.в.; 
резервуар 10 куб.м., 1991 г.в.; ре-
зервуар 5 куб.м., 1985 г.в.; резерву-
ар 3 куб.м., 1988 г.в.; весы (весовая 
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 ж/б б/у размер 0,6х6 м, 
200 шт.; плита стеновая ж/б б/у 
размер 1,5х1,1 м, 200 шт.; плита 
стеновая ж/б б/у размер 3х2,7 м, 
300 шт.; плита перекрытия б/у раз-
мер 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.; водонапорная 
башня Рожновского (стальной ре-
зервуар для воды, водонапорная 
опора) 1989 года в составе сква-
жины №10-389. Земельный участок 
55:14:350101:146, площадь 11847 
кв.м., адрес ориентира: Омская 
обл., Муромцевский район, д. Чи-
нянино, здание фермы. Земельный 
участок 55:14:350101:148, площадь 
3465 кв.м., адрес ориентира: с. 
Ушаково, здание МТМ. Земельный 
участок 55:14:350101:149, площадь 
15242 кв.м., адрес ориентира: с. 
Ушаково, зерноток. Земельный 
участок 55:14:350101:150, площадь 
59287 кв.м., адрес ориентира: с. 
Ушаково, здание фермы. Земель-
ный участок 55:14:350101:151, пло-
щадь 400 кв.м., адрес ориентира: с. 
Ушаково, ул. Солнечная, д. 2, зда-
ние конторы. Земельный участок 
55:14:350101:152, площадь 63979,40 
кв.м., адрес ориентира: с. Ушаково, 
зерноток. Назначение земельных 
участков: для с/х использования. 
Начальная цена продажи лота 16 
503 170,41 руб. (НДС не облагается). 
Имущество в составе данного лота 
не обременено залогом и иными 
ограничениями.

Организатор торгов также со-
общает о проведении открытых 
торгов по продаже обременен-
ного залогом имущества должни-
ка в электронной форме на ЭТП 
«Электронные системы Поволжья» 
(сайт http://el-torg.com в сети «Ин-
тернет»), в составе лота:

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., распо-
ложенные по адресу: Омская обл., 
Муромцевский р-н, с. Ушаково, ул. 
Производственная, д. 6. КЗС-40Ш 
комплекс зерносушильный, литера 
УШ, площадью 225,3 кв.м., адрес:  
с. Ушаково, ул. Производственная, 
д.4. Автомобиль ГАЗ САЗ 3507 са-
мосвал, 1987 г.в., г.н. Е204ОР; Авто-
мобиль ГАЗ 53Б самосвал, 1983 г.в., 
г.н. А588КВ; автомобиль ГАЗ 3307 
бортовой, 1992 г.в., г.н. Е248КН; 
автомобиль ГАЗ 3307 самосвал гру-
зовой, 1993 г.в., г.н. М511МК 55; ав-
томобиль 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; 
автомобиль МАЗ 5337 (цистерна) 
грузовой, 2000 г.в., г.н. Х189ХХ; ав-
томобиль UAZ PATRIOT легковой, 
2011г.в., г.н. Р404СХ;  автопоезд 
самосвальный 68901Т на шасси 
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; автомобиль 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; прицеп 
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; при-
цеп 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; трактор 
Т-150К, 1986г.в., г.н. ОР5699; трак-
тор 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; трак-
тор К-700А, 1988г.в., г.н. ОС2348; 
трактор К-700А, 1986г.в., г.н. 
ОС2347; трактор К-700А, 1991г.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, 1986г.в., г.н. ОР5698; трактор 
Т-150К, 1988г.в., г.н. ОК5884; трак-
тор Т-150К, 1984г.в., г.н. ОК5892; 
трактор Т-150К, 1986г.в., г.н. 
ОК5890; трактор БЕЛАРУС-892, 
2011г.в., г.н. ОР7310; трактор БЕ-
ЛАРУС-892, 2011г.в., г.н. ОР7311; 
трактор колесный VERSATILE 2375, 
2011г.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 
роторная КНР-2.1, 2011 г.в.; жатка 
ЖП-6Б-1, 2011 г.в.; зернометатель 
самопередвижной ЗС-90, 2010 г.в.; 
зернометатель самопередвижной 
ЗС-90, зав. № 1677, 2011 г.в.; ком-
плекс 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-воро-
шилки 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.; культива-
тор КПШ-9 004178, 2005 г.в.; куль-
тиватор КПШ -9 76879, 2001 г.в.; 
культиватор КПШ-9 70811, 2002 г.в.; 
сеялка СЗП-3,6 27021, 2003 г.в.; се-
ялка 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.; сеялка 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.; се-
ялка 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.; ка-
ток 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.; ка-
ток ЗККШ 6071, 2001 г.в.; пилорама 
ленточная Тайга-60 03516, 2006 г.в.; 
протравливатель семян камерный 
ПК-20 «Супер» 2497, 2010 г.в. На-
чальная цена продажи лота 21 590 
607,00 рублей (НДС не облагается).

 С имуществом должника мож-
но ознакомиться по адресу его 
местонахождения: Омская обл., 
Муромцевский р-н, с. Ушаково (тер-
ритория зернотока, ЦРМ, автога-
раж), с. Самохвалово, д. Чинянино. 

Аукцион проводится в форме 
торгов, открытых по составу участ-
ников и по форме подачи пред-
ложения по цене. Ознакомление 
с документами осуществляется 
в рабочие дни с 22.01.2018 г. по 
27.02.2018 г. включительно с 10:00 
ч. до 17:00 ч. по местному времени 
по адресу: г. Омск, ул. Волочаев-
ская, 19Д (офис на 1 этаже), тел.: 
(3812) 23-67-12.

Заявки на участие в торгах и 
предложения о цене имущества 

должника предоставляются опера-
тору электронной площадки в элек-
тронной форме, подписанные ЭЦП 
заявителя, с 22.01.2018 г. с 09:00 ч. 
до 27.02.2018 г. до 18:00 ч. по мо-
сковскому времени включительно.

К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юр.лица); выписка из ЕГРИП (для 
ИП); документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надле-
жащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов 
о гос. регистрации юр. лица или 
гос. регистрации физ. лица в каче-
стве ИП (для иностранного лица); 
решение об одобрении крупной 
сделки, если это установлено за-
конодательством РФ; документ, 
подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий 
от имени заявителя; документ, под-
тверждающий внесение задатка. 
Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электрон-
ных документов, подписанных ЭЦП 
заявителя. 

Задаток в размере 10% вно-
сится в срок до 27.02.2018 г. вклю-
чительно на специальный расчет-
ный счет ОАО «Ушаковское», ИНН 
5522007286, КПП 552201001, р/
счет 40702810709000001841 в Ом-
ском РФ АО «Россельхозбанк» в 
г. Омске, БИК 045209822, кор/счет 
30101810900000000822. Заявитель 
представляет оператору ЭТП в 
электронной форме подписанный 
ЭЦП заявителя договор о задатке. 
Перечисление задатка заявителем 
без представления подписанного 
договора о задатке считается акцеп-
том размещенного на электронной 
площадке договора о задатке.

Шаг аукциона 5% от цены лота. 
Проведение торгов (начало подачи 
предложений о цене имущества) 
состоится 02.03.2018 г. в 09:00 
ч. (московское время), подведе-
ние результатов торгов состоится 
02.03.2018 г. в 12:00 ч. (московское 
время) на ЭТП «Электронные систе-
мы Поволжья» (сайт http://el-torg.
com в сети «Интернет). Победите-
лем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену 
за имущество. 

В течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи 
имущества должника с приложе-
нием проекта данного договора 
в соответствии с представленным 
победителем торгов предложени-
ем о цене имущества должника. В 
случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания 
данного договора в течение 5 дней 
с даты получения указанного пред-
ложения внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи 
имущества должника участнику 
торгов, которым предложена наи-
более высокая цена имущества 
по сравнению с ценой имущества, 
предложенной другими участника-
ми торгов, за исключением победи-
теля торгов. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена 
покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого до-
говора путем внесения денежных 
средств на расчетный счет долж-
ника № 40702810709080000040 
(для незалогового имущества) и № 
40702810409000001840 (для залого-
вого имущества) в Омском РФ АО 
«Россельхозбанк» в г. Омске. При 
заключении договора с лицом, вы-
игравшим торги, сумма внесенного 
им задатка засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заклю-
ченному договору.


