
качество жизни

По решению Губернатора из областного 
бюджета выделят 300 млн. рублей на создание 
в Прииртышье сети контейнерных площадок. 

Что предполагает новая система обращения с ТКО?

образование

В подготовке дошкольных образовательных учреждений 
района к нынешнему учебному году одним из главных условий 
являлось соблюдение всех противопожарных требований,
на исполнение которых привлекались значительные средства.
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в хозяйстве грантополучателя

Николай Мордясов, Анатолий Солодовниченко 
и Сергей Лепший у новой молочно-товарной фермы.

Хорошие условия работы по душе Оржасу Мукушову.

Ферма семейного бизнеса
Желание развивать помимо растениеводческой отрасли  еще и животноводческую отразилось в семействе 
Лепших  из Москаленского  сельского поселения  в специальном проекте, который  нашел грантовую  
поддержку  на региональном уровне  летом пошлого  года в размере  десяти миллионов рублей.

Осваивать  же выделенные  
на  развитие семейной    фер-
мы  средства  молодой  глава 
крестьянско - фермерского хо-
зяйства «Земледелец - 1» Се-
мен  Лепший  начал тогда сразу 

с приобретения  новой современ-
ной  кормоуборочной техники, 
посчитав, что залогом успешного 
ведения животноводства  явля-
ются прежде всего качественные 
корма. Так в арсенале появился 

и пленкозамотчик,  и  животные 
с той поры   аппетитно поедают 
свежайший  сенаж, заготавлива-
емый здесь только по технологии 
рулонного упаковывания.  Для 
хранения в пленку закручиваются 
и другие виды кормов, то же про-
сяное сено.  К запуску готовится 
кормоцех. В настоящее  время в 
животноводстве молодого фер-
мера насчитывается  порядка 
восьмидесяти животных, но цель 
поставлена  довести поголовье 
до двухсот. И она обретает  ре-
альные очертания -  на это ко-
личество в хозяйстве возводится 
молочно - товарная ферма с бес-
привязным содержанием коров. 
Первый ее блок с современной  
поликарбонатной крышей уже 
введен в текущем году  в дело. 

«Это правильное решение - разви-
вать в сельской местности семейную 
ферму, тем более, что такие програм-
мы  приветствуются и финансово 
поддерживаются. В нашем районе 
уже два молодых фермера восполь-
зовались  региональным грантом на 

эти цели. И хочется надеяться, что их 
примеру последуют и другие», - за-
метил  глава района А. И. Солодов-
ниченко, посетивший недавно этот 
животноводческий объект.

И как поделился Сергей 
Николае вич Лепший  - отец Семе-
на, для которого профессиональ-
ные советы опытного  фермера 
являются  хорошим  подспорьем в 
развитии сельскохозяйственного 
бизнеса,  на очереди - второй блок, 
а также отдельный доильный зал 
на восемь станков. 

«Вариант такого типа, прием-
лемый и для нас, присмотрели в 
Тюменской области, а сооружаем 
молочно - товарную ферму  за счет 
собственных средств»,- проведя  
экскурсию по ней, поделился  Леп-
ший  старший.  Нравится  работать  
в таких условиях и животноводам: 
дояркам Наталье Мейснер,  Люд-
миле Шевелевой, Майгуль  Шай-
мерденовой, скотникам Игорю 
Шевелеву, Оржасу Мукушову.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

новости

«Рождественское чудо»
Weihnachswunder

приглашает районный 
ДоМ культуры

Так назвали свою программу 
творческие коллективы Азов-
ского немецкого национального 
района в рамках XII областно-
го фестиваля русской культуры 
«Душа России». А начнется она 
завтра, 8 декабря, с выставки 
прикладного творчества, ко-
торая откроется в 12 часов, в 
12-15 вас ждет Рождественская 
ярмарка, а в 13 часов состоится 
концерт. Вход свободный.

Лучшие учителя 
будут 
премированы

Президент российской Фе-
дерации владимир Путин под-
писал Указ «о премиях лучшим 
учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности». 
Указом учреждается 1 тысяча 
премий лучшим учителям за 
дос тижения в педагогической 
деятельности в размере 200 
тысяч рублей каждая, присуж-
дение премий начнется с 2019 
года

Согласно Указу они будут при-
суждаться ежегодно к Дню учи-
теля по результатам конкурса, 
проводимого среди учителей 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования. В конкурсе 
смогут участвовать учителя, педа-
гогический стаж которых состав-
ляет не менее трех лет. Прави-
тельство Российской Федерации в 
месячный срок утвердит правила 
проведения конкурса, условия 
учас тия в нем, правила присужде-
ния премий и порядок их выплаты.

Отметим, что в рамках подобно-
го конкурса в 2018 году денежное 
поощрение получили 14 омских 
учителей, среди которых четыре 
учителя русского языка и лите-
ратуры, три учителя иностранно-
го языка, три учителя начальных 
классов, остальные – это учителя 
математики, биологии, географии 
и истории. Омские педагоги полу-
чили за победу в конкурсе денеж-
ное поощрение в размере 320 ты-
сяч рублей за высокие достижения 
в педагогической деятельности и 
общественное признание. Сред-
ства для поощрения в размере 2,8 
млн. рублей выделил федеральный 
бюджет, а 1,7 млн. рублей было на-
правлено из областного бюджета.
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Обзор: главное за неделю
Какие события прошедших семи дней вызвали наибольший резонанс.

Парламентская проверка
На прошлой неделе в Омске 

работала делегация временной 
комиссии Совета Федерации (СФ) 
по совершенствованию правово-
го регулирования в сфере госу-
дарственного и муниципального 
контроля. 

– Основные задачи Временной 
комиссии - сбор, анализ и обоб-
щение информации о состоянии 
правового регулирования в сфере 
государственного и муниципального 
контроля. Одной из задач Времен-
ной комиссии является мониторинг 
ситуации в регионах, – отметил пред-
седатель комитета по регламенту и 
организации парламентской дея-
тельности Андрей Кутепов. 

Если говорить более простым 
языком, комиссия оценивала прак-
тику решения острых социальных 
вопросов на примере реализации 
федеральных программ в регио-
не: расселение аварийного фонда, 
обеспечение жильем детей-сирот, 
соцподдержка многодетных семей, 
развитие спортивной инфраструк-
туры.

Делегация верхней палаты пар-
ламента РФ совместно с сенатором 
Еленой Мизулиной, а также предста-

вителями региональной и городской 
власти осмотрели ряд социальных и 
спортивных объектов, побывали в 
исправительной колони № 6, а также 
встретились с представителями Об-
щественной палаты региона и НКО. 

Примером того, как реализует-
ся в Омской области федеральная 
программа обеспечения детей-си-
рот квартирами, стал микрорайон 
«Амурский-2». Современные уютные 
квартиры в малоэтажных домах 
закупаются за счет областного и 
федерального бюджетов. За послед-
ние пять лет в регионе квартиры по 
федеральной программе получили 
более 2200 человек.

На улице Стороженко члены вре-
менной комиссии изучили регио-
нальный опыт переселения людей 
из ветхого и аварийного жилья. 
Федеральная программа расселения 
в омском регионе доказала свою 
эффективность и будет продолжена. 
Вскоре в нее могут быть включены 
объекты, признанные аварийными 
до 1 января 2017 года. Это позволит 
регионам получить значительные 
средства на расселение аварийного 
фонда. Сами «переселенцы» говорят, 
что квартиры в благоустроенных 

новостройках – это новое качество 
жизни. 

В рамках работы комиссии первый 
заместитель председателя комите-
та Совета Федерации РФ Любовь 
Глебова пообщалась с омскими 
активистами и ответила на вопросы 
представителей социально ориен-
тированных некоммерческих орга-
низаций. При этом сенатор высоко 
оценила активность омских орга-
низаций в конкурсных отборах на 
получение гранта из Президентского 
фонда для НКО.

– Омская область входит в топ-10 
регионов, которые получают под-
держку для малых городов и сел. 
Это очень важно, поскольку Пре-
зидент РФ Владимир Путин самым 
главным отличительным показате-
лем прошедшего года назвал рост 
количества заявок из малых сел 
и городов. Мне кажется, что это 
как раз попадание в федеральную 
повестку дня, – отметила Любовь 
Глебова. 

Итогом визита должны стать пред-
ложения по совершенствованию 
законодательства, основанные на 
выводах о сложившейся правопри-
менительной практике в регионе.

Областной бюджет принят в первом чтении
В пленарном заедании Зако-

нодательного Собрания Омской 
области принял участие  первый 
зампред Госдумы РФ Александр 
Жуков.   

Областной бюджет продолжает 
сохранять социальную направлен-
ность. Среди ключевых приорите-
тов - заработная плата работникам 
бюджетной сферы, расходы на обра-
зование и здравоохранение. Также 
в проекте бюджета предусмотрены 
инвестиции на дорожное строитель-
ство, строительство общеобразова-
тельных организаций и спортивных 
сооружений.

Отметим, что в проекте учтена 
дополнительная дотация Омской 
области, выделенная Государ-
ственной Думой  РФ.  Таким обра-

зом, доходная часть  областного 
бюджета на 2019 год увеличена за 
счет дополнительной дотации из 
федерального бюджет на 6,2 млрд. 
рублей.  По словам присутство-
вавшего на заседании областного 
парламента первого заместителя 
председателя Государственной 
Думы РФ Александра Жукова, этот 
бюджет разительно отличается от 
бюджетов предыдущих лет, так 
как на предстоящий трехлетний 
период запланированы расходы на 
национальные проекты. 

– Они будут финансироваться как 
из федерального, так и  региональ-
ного бюджетов. Приоритет нацио-
нальных проектов – это демогра-
фия, жилье, строительство дорог, 
комфортная среда. В федеральном 

бюджете предусмотрено 425 млрд. 
рублей на национальные проекты 
для регионов. Сегодня уже известно, 
трансферты для Омской области 
составляют 28,7 млрд. рублей, – 
отметил  Александр Жуков.

ЦИФРА

28,7 млрд. 
рублей
из федерального бюджета 
получит Омская область 
на реализацию 
национальных проектов.

Компенсации 
станут адресными

Депутаты Законодательного 
Собрания приняли решение вы-
делять компенсации за семейное 
образование только тем, кто в ней 
действительно нуждается.

На прошедшем заседании депу-
таты  рассмотрели  вопрос «О ре-
гулировании отношений в сфере 
образования».  В частности, шла 
речь о компенсациях родителям 
детей, получающих образование в 
семейной форме. 

– Сейчас средства предоставля-
ются в виде субвенции муниципа-
литетам. Это неправильно, и Конт-
рольно-счетная палата сделала нам 
замечание. Но мы понимаем, что 
семейное образование получают 
дети из разных семей, имеющих раз-
личный социальный статус. Поэтому 
изменится методика предоставления 
этих выплат. Будут разработаны 
меры социальной поддержки с уче-
том принципа адресности, – отмети-
ла Татьяна Дернова. 

Получать компенсацию будут се-
мьи, которые в ней нуждаются. По-
этому, по словам министра, в начале 

года специалисты министерства 
совместно с общественностью и пе-
дагогическими коллективами будут 
определять категории нуждающихся 
в поддержке и ее объемы. По новой 
методике компенсация будет выпла-
чиваться с нового учебного года — с 
сентября 2019 года. Отметим, что 
принятое законодателями решение 
вовсе не отменяет само право на 
семейное образование. 

Семейное образование как форма получения образования зако-
нодательно была введена еще в 1992 году. Однако активно ее 
использовать  родители стали  только с 2013 года. Как раз с 
того момента, когда в нашем регионе была введена денежная  

компенсация.  По данным министерства образования, в целом по Омской 
области семейное образование сегодня получают порядка 1200 детей, 
размер компенсации составляет от 73 до 114 тысяч рублей в год. При-
личная сумма, не правда ли?  Между тем в этом году было выявлено пять 
случаев, когда ученики числятся на семейном образовании, а фактически 
обучаются в негосударственных школах.  Есть и другие примеры  зло
употреблений.  Например, когда постоянно проживающие за пределами 
нашего региона граждане оформляют в Омске и Омской области временную 
регистрацию только лишь для того, чтобы получать денежную  ком-
пенсацию. Кроме того, по заключению экспертов, у детей, получающих 
семейное образование уровень качества знаний заметно ниже, чем у их 
сверстников из обычных школ. 

!

Дорожный просвет
Омская область представила на 

защиту в Росавтодор программу 
ремонта дорог.

Омская область представила на 
обсуждение свой региональный 
проект в числе первых. Рассмотре-
ние состоялось под председатель-
ством заместителя руководителя 
Федерального дорожного агентства 
Игоря Астахова. 

В Омской области для достиже-
ния показателя по приведению в 
нормативное состояние 85% до-
рожной сети агломерации к 2024 
году предусмотрены ремонт 380 
км дорог и реконструкция шести 

объектов протяженностью 13,5 км. 
Особое внимание при обсуждении 
уделили уровню производственных 
мощностей, а также общесистем-
ным мерам развития дорожного 
хозяйства. Например, обеспечению 
сохранности дорог за счет разме-
щения автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транс-
портных средств (АПВГК), внедрению 
интеллектуальных транспортных 
систем, расширению системы фото-
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. В Омской 
области планируют установить по-
рядка 16 таких комплексов.
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Омской облас

ти!
Четверть века назад на всеобщем ре

ферендуме была принята Конституция 
Российской Федерации. По меркам исто-
рии 25 лет – незначительный срок, но за 

эти годы произошло множество судьбо-
носных для нашей страны событий. Од-
нако какие бы перемены и испытания ни 
переживала Россия, основополагающие 
ценности, прописанные в Конституции, 
остаются неизменными. Время доказало, 

что Основной закон нашей страны – это 
крепкий правовой фундамент стабильно-
го развития государства. 

Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации и желаем успехов в 
делах на благо Родины!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

нА контроле глАвы регионА

Коммунальщиков 
ждет аудит

на прошлой неделе на заседании межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности за потребленные топливно-энерге-
тические ресурсы под председательством Губернатора были при-
глашены глава района Анатолий Солодовниченко и руководитель 
ООО «Модульная теплоэнергетическая компания» Сергей воропаев.

Вот, как прокомментировал случившееся А. И. Солодовниченко: «Наше 
предприятие нарушило обязательство перед поставщиками ресурсов по 
погашению долгов. В их причинах и разбиралась межведомственная ко-
миссия. Должен заметить, что общий долг коммунальных предприятий 
района перед поставщиками ресурсов достиг почти 12 млн. рублей. Ос-
новными должниками являются ООО «Тепловые сети и котельные», «Мо-
дульная теплоэнергетическая компания» и МУП «Лесногорское ЖКХ». 
Самый большой долг за потребленный газ накопила «МТЭК».

К сожалению, подобная ситуация не только в нашем районе: в этот день 
заслушаны и главы Омского, Полтавского и Таврического районов, где 
коммунальные предприятия не соблюдают согласованные с ними графики 
реструктуризации задолженности».

Губернатор настойчиво рекомендовал руководству нашего района 
взять на особый контроль дисциплину платежей, чтобы войти в график, по 
которому к концу отопительного сезона должен быть погашен наиболь-
ший объем долгов. Также Александр Бурков предложил региональному 
отраслевому ведомству провести аудит коммунальных предприятий, что-
бы вскрыть истинные причины их проблем и помочь составить программу 
финансово-экономического оздоровления.

Приглашенным на заседание комиссии главам четырех районов пору-
чено совместно с руководителями коммунальных организаций «принять 
исчерпывающие меры по погашению просроченной кредиторской задол-
женности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов». В 
случае невозможности полного погашения в установленный срок, согла-
совать с ресурсными компаниями график реструктуризации задолженнос-
ти на приемлемых для обеих сторон условиях.

Публичные 
слушания 
пройдены

Главный финансовый доку-
мент района на предстоящий 
год – бюджет 2019 года и на 
плановый период 2020-2021 
годов на прошлой неделе 
прошел процедуру публичных 
слушаний и теперь с ним ра-
ботают депутаты Совета, кото-
рые будут рассматривать его на 
ближайшем заседании. Но уже 
сегодня можно сказать, что 
бюджет наступающего года 
планируется бездефицитным. 
Доходы составят 542 млн. 785 
тыс. 955 рублей и выльются в 
такую же сумму расходов. В 
структуре доходов бюджета 
77 процентов составят безвоз-
мездные поступления, 21- на-
логовые и два процента нена-
логовые доходы.

Среди расходов в будущем 
году в приоритете образова-
ние. На эту отрасль планирует-
ся потратить 341 млн. 691 тыс. 
279 рублей, в том числе за счет 
областного бюджета 232 млн. 
459 тыс. 179 рублей.

Поддержка аграриев, лич-
ных подсобных хозяйств, функ-
ционирование учреждений 
культуры, развитие молодеж-
ной политики и спорта – все 
эти и другие сферы нашли 
отражение в главном финан-
совом документе. Кроме того, 
предусматриваются средства 
для завершения строительства 
автоматизированной насосной 
станции для водоснабжения            
р. п. Марьяновка, реконструк-
цию подъездов к деревне Ней-
дорф и Александровка, ремонт 
автодороги «Подъезд к дерев-
не Березовка» и на ряд других 
социально значимых объектов.

Новый тариф 
для пассажиров 
автобусов

С 1 января 2019 года на 30 
копеек за каждый километр 
пути (с учетом НДС) возрастет 
тариф на перевозку пассажи-
ров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам. Решение об 
этом были вынуждены принять 
депутаты Совета района, чтобы 
сохранить маршрутную сеть ав-
тобусов. Прежний тариф в два 
рубля действовал с 18 августа 
2016 года.

культурА*общение*творчество

Не стареющие 
звуки вальса

Окунуться в атмосферу роман-
тических балов XVIII и XIX века, 
пережить и прочувствовать, как 
менялось отношение к извест-
ному классическому танцу от 
Штрау са до наших дней, позволи-
ла тематическая лекция-концерт, 
состоявшаяся в минувшую пятни-
цу в Детской школе искусств. 

Взрослые и дети с интересом 
слушали рассказ Галины Павловны 
Костыревой, сопровождавшийся 
мультимедийной презентацией. 
Гости мероприятия узнали, что 
своим появлением вальс обязан 
многим танцам. Однако его столи-
цей принято считать Австрию из-за 
большего сходства танцевальных 
па с лендлером.

Этот танец оказывал сильное 
влияние на развитие различ-
ных музыкальных жанров: опе-
ру, балет, сюиту. В ходе концерта 
демонстрировались фрагменты 
из балетов «Щелкунчик» Петра 
Чайковского и «Золушка» Сергея 
Прокофьева. А также фрагмент 
отечественной экранизации рома-
на Льва Толстого «Война и мир» 
1965-1967 года, в котором показан 
первый бал Наташи Ростовой. 

«Французский визит» Алек-
сандра Корчевого в этот вечер 
исполнили Марина Васильевна 
Тимошенко и Наталья Яковлевна 
Медведева. В их же исполнении 
прозвучал и вальс, написанный 
преподавателем и композито-
ром Александром Михайловичем 
Черкуновым, имя которого носит 
школа. Н. Я. Медведева испол-
нила вальс из кинофильма «Бе-
регись автомобиля». Елена Бо-
рисовна Полякова и ее ученица 
Анастасия Фишер сыграли в четы-
ре руки один из вальсов Иоганна 
Штрауса. Вальс ля минор Эдварда 
Грига прозвучал в исполнении 
гитаристов - Виталия Гапченко и 
его руководителя Николая Сте-
пановича Фролова. Аплодисмен-
тами встречали слушатели Олесю 
Витальевну Демидову, исполнив-
шую  романс «Ночь светла» под 
аккомпанемент Е. Б. Поляковой 
и известную песню времен Вели-
кой Отечественной войны «В лесу 
прифронтовом» под музыкальное 
сопровождение ансамбля препо-
давателей.    

Елена ДАвЫДОвА.
Фото автора.

депутАтские будни

ЗнАй нАших!

Профессиональный  успех
Победой  завершилось участие в областном 

конкурсе профессионального  мастерства «на-
ставник + молодой педагог = команда» для двух 
педагогов Пикетинской средней школы - фи-
лолога-наставника  Ольги ивановны Дермер и 
учителя начальных классов - молодого специа-
листа Светланы Александровны  Дермер. 

Проводилось такое мероприятие в минувшем 
ноябре, в ходе которого участвовавшим в нем  19 
командам было предложено пройти два испы-
тательных тура. В первом  ими разрабатывались 
учебно-познавательные и учебно-практические программы. Результаты вы-
полненного задания  определили   шесть финалистов, которые затем про-
водили  тематические мастер - классы и интересные презентации педагоги-
ческих идей. Представители нашего района прекрасно справились со всеми 
конкурсными заданиями и заняли победное первое место. Следует отметить, 
что это   не первый успех пикетинских педагогов  в таком региональном кон-
курсе. Его призерами являются  и пара А. Н. Назарюк и А. А. Азаров.

Галина ивАнОвА.
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По решению Губернатора Александра Буркова из областного бюджета выделят 300 млн рублей на создание сети контейнерных площадок 
в Омске и районах. Это необходимо, чтобы перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С 1 января 2019 года в Омской 
области начнет работу региональный 
оператор – ООО «Магнит». Компания 
выиграла конкурс и будет отвечать 
за организацию полного цикла обра-
щения с ТКО. Задача регионального 
оператора, который получил этот 
статус на 10 лет – забирать отходы от 
контейнерной площадки, увозить в 
места сортировки, обработать и пере-
дать отсортированные компоненты в 
переработку, а неперерабатываемые 
отходы – на захоронение. 

Сейчас компания перерегистри-
ровалась из Новосибирска в Омск, 
открыла офис в областном центре 
и объявила аукционы на оказание 
услуг по транспортированию ТКО в 
Омской области. Всего региональ-
ный оператор разместил три лота 
на сумму более 5,7 млрд. рублей, по 
каждому из которых будет заключен 
контракт. В первый лот включены 
территория Омска и Омского района, 
во второй – южные районы области, 
в третий – северные. Согласно тех-
ническому заданию, услуги по транс-
портированию твердых коммуналь-
ных отходов на территории Омской 
области должны будут оказываться 
в течение всего следующего года. 
Электронные аукционы планируется 
провести 18 декабря.

Как рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Омской области 
Илья Лобов, работать региональ-
ный оператор с 1 января будет пока 
по старой территориальной схеме, 
утвержденной в 2016 году. Новую 
территориальную схему, в которую 
планируют включить межмуници-
пальные и муниципальные центры 
обращения с отходами, мусоропе-
регрузочные станции, мусоропере-
рабатывающие комплексы, предпо-
лагается утвердить в марте-апреле 
следующего года.

«1 января 2019 года мы обязаны 
запустить систему по обращению 
с отходами, но это не значит, что 
мы должны ее по состоянию на 1 
января создать. Период создания 
нам дан на протяжении 6 лет. Это 
целая программа, которая входит 
в нацпроект «Экология». По данной 
программе есть федеральный проект 
«Комплексное обращение с ТКО», 
в который Правительство Омской 
области подает заявки на финан-
сирование объектов сортировки, 
перегрузки. Мы заявки подали, у 

нас уже практически утверждены 
бюджеты на создание перерабаты-
вающих комплексов на 2020-2021 
год. За 2019 год нам необходимо 
подготовиться, определить в но-
вой территориальной схеме места 
под них, сделать проектно-сметную 
документацию, провести необходи-
мые процедуры территориального 
планирования», – объяснил министр.

Также с нового года новые пол-
номочия в сфере обращения с ТКО 
получат поселения, городские округа 
и муниципальные районы региона. 
В зону их ответственности войдет 
создание и содержание мест на-
копления ТКО, определение схемы 
размещения этих площадок. Уже 
сейчас должно быть рассчитано 
необходимое количество и емкость 
мусорных контейнеров в соответ-
ствии с нормами накопления ТКО. 
Кроме того, нужно еще приобрести 
и смонтировать на отведенных для 
него местах специальное оборудо-
вание. В связи с этим Губернатор 
Александр Бурков принял реше-
ние выделить на целевые субсидии 
муниципалитетам из областного 
бюджета 300 млн. рублей. Муници-
палитетам спланировать закупки, 
чтобы организованно провести торги 
на поставку и монтаж оборудования 
для площадок накопления ТКО. «Это 
сложно, но сделать нужно. Область 
идет навстречу, берет финансовую 
нагрузку на себя», – отметил Алек-
сандр Бурков

Председатель правления ОРОО 
«Общество потребителей в сфере жи-
лищно-коммунального комплекса» 
Александр Лихачев подчеркнул, что 
в связи с переходом на новую систе-
му жильцы домов должны в первую 
разобраться, в чьей собственности 
находится контейнерная площадка. 
Если площадка расположена на 
придомовой территории, входя-
щей в состав общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, то ответствен-
ность за содержание этой площадки 
несут собственники помещений в 
многоквартирном доме. За содер-
жание площадок, находящихся на 
территории муниципального обра-
зования, отвечают органы местного 
самоуправления, а на земельных 
участках, принадлежащих частным 
лицам – собственники земельных 
участков.

[ ]Комментарий
Илья ЛОБОВ, министр природных ресурсов и экологии Омской области: 
- Есть разница между тем, что по факту есть в территориальной схеме и тем, 

сколько контейнерных площадок необходимо. Мы понимаем, что с данной 
задачей можно справиться в короткие сроки только когда будет организован 
общий процесс создания контейнерных площадок на территории Омской 
области. По решению Губернатора Александра Буркова из областного бюджета 
выделят 300 млн. рублей на создание сети контейнерных площадок в Омске 
и районах. Эти деньги получат муниципалитеты, чтобы ни один населенный 
пункт не остался без возможности легального накопления отходов.

Александр Лихачев, председатель правления ОРОО «Общество 
потребителей в сфере жилищно-коммунального комплекса»: 

- Что касается контейнерных площадок, то до конца года большая ответ-
ственность ложится на старших по многоквартирным домам и председателей 
ТСЖ. Необходимо написать заявление в минприроды Омской области и 
региональному оператору, чтобы контейнерную площадку внесли в схему 
обращения с отходами. Также до 1 января нужно провести общее собрание, 
на котором каждый собственник жилья должен выразить свое согласие 
и заключить договор на оказание услуг с региональным оператором. В 
противном случае за неплательщиков, которые есть в каждом доме, будут 
платить все остальные. Вырежи и сохрани

ДЛЯ ВАС, СОБСТВЕННИКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Протокол № __ внеочередного общего собрания собственников

многоквартирного дома № ____ по ул. _________________________

р. п. Марьяновка                                                                                 «___» _____________ 201___ г.
Место проведения общего собрания: ____________________________________________________.
Вид общего собрания: внеочередное. Форма проведения собрания: _________________________________.
Дата и время проведения голосования с «___» ______________ 201__г. с ______ по _____.
Инициатор общего собрания собственников помещений: ________________________________ кв. № ___.
Документ, подтверждающий право собственности, ___________________ от «__» _____________ 20__ г.
Общая площадь дома _____________ м², в т.ч. 
- площадь жилых помещений (не муниципальных) – __________ м²;
- площадь нежилых помещений (не муниципальных) – __________ м²;
- площадь муниципальных жилых помещений – ________ м²;
- площадь муниципальных нежилых помещений – ________ м².
Количество голосов собственников помещений, участвующих в голосовании __________ голосов (м²) или _____ %. 

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Повестка дня:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выбор счетной комиссии.
3.  О заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, с «01» 

января 2019 г. договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) с Об-
ществом с ограниченной ответственностью «Магнит» (ИНН 5401381810) – региональным оператором по обращению 
с ТКО (далее - региональный оператор по обращению с ТКО).

4. Определение места хранения материалов общего собрания.
По первому вопросу: предложено избрать председателем общего собрания собственников - _________________

_______________________, кв. № ____ .
Предложено избрать секретарем общего собрания собственников - _________________________________, кв. № ___ .
Голосовали: «За» ___ (__%) голосов, «против» ___ (__%) голосов, «воздержались» ___ (__%) голосов.
Решили: избрать предложенные кандидатуры.
По второму вопросу: предложено избрать членов счетной комиссии из числа собственников и наделить их правом 

подсчета голосов. 
- ________________________________, кв. № ___
- ________________________________, кв. № ___
Голосовали: «За» ___ (__%) голосов, «против» ___ (__%) голосов, «воздержались» ___ (__%) голосов.
Решили: избрать предложенные кандидатуры.
По третьему вопросу: предложено принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартир-

ном доме, действующими от своего имени, с «01» января 2019 г. договора на оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором по обращению с ТКО.

Голосовали: «За» ___ (__%) голосов, «против» ___ (__%) голосов, «воздержались» ___ (__%) голосов.
Решили: принять решение о заключении собственниками помещений в многоквартирном доме, действую-

щими от своего имени, с «1» января 2019 г. договора на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором по обращению с ТКО.

По четвертому вопросу: предложено определить место хранения бюллетеней и протокола голосования собствен-
ников помещений и иных документов, являющихся приложением к протоколу: __________________.

Голосовали: «За» ___ (__%) голосов, «против» ___ (__%) голосов, «воздержались» ___ (__%) голосов.
Решили: определить место хранения бюллетеней и протокола голосования собственников помещений и иных до-

кументов, являющихся приложением к протоколу: ___________________________________________.
Мы, нижеподписавшиеся, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе настоящим даем свое согласие ООО «Магнит», 
на обработку наших персональных данных.

Подписи:

Председатель общего собрания: ___________________________  _____ кв.  ___________________
     (ФИО)     (подпись)

Секретать общего собрания: ___________________________  _____ кв.  ___________________
     (ФИО)     (подпись)

Приложения к протоколу общего собрания.
1. Список присутствующих на общем собрании.
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Противодействие экстремизму 
в сети «Интернет»

Одна из наиболее острых проблем 
последнего времени – размещение 
экстремистских материалов в сети 
«Интернет». «Всемирная паутина» 
предоставляет членам экстремист-
ских движений и групп возможность 
отстаивать и пропагандировать свою 
идеологию в информационных ре-
сурсах Интернета, где сосредоточено 
огромное количество пользовате-
лей (численность аудитории мо-
жет достигать сотни тысяч, а то и 
миллионы человек), в особенности 
легко воздействию данного типа 
подвергаются подростки. 

Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экст-
ремистской деятельности» устанав-
ливает запрет на использование 
сетей связи общего пользования для 
осуществления экстремистской дея-
тельности, а также ответственность 
за распространение экстремистских 
материалов. На основании ст. 10.2 
Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и 
о защите информации» не допус-
кается использование сайта или 
страницы сайта в сети «Интернет», 
содержащих публичные призывы 
к осуществлению террористичес-
кой деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, другие 
экстремистские материалы. 

Однако, несмотря на это, распро-
странение фильмов, телепередач и 
иных видеороликов, а также аудио-
записей, книг, статей экстремистской 
направленности в сети «Интернет» 
достигает гигантских масштабов.

Информационные материалы 
признаются экстремистскими фе-
деральным судом на основании 
представления прокурора или при 
производстве по соответствующему 
делу об административном пра-
вонарушении, гражданскому или 
уголовному делу. После признания 
какого-либо материала экстремист-

ским, он включается в Федеральный 
список экстремистских материалов. 
Указанный список размещен в об-
щем доступе в сети «Интернет» на 
официальном сайте Министерства 
юстиции РФ.

При этом правоохранительные 
органы ведут работу по мониторингу 
сети «Интернет» в целях выявления 
сайтов и личных страниц пользо-
вателей, на которых размещены 
указанные материалы. 

Кроме того в целях борьбы с 
экстремизмом законодатель ввел 
уголовную и административную от-
ветственность.

Вместе с тем пользователи сети 
продолжают беспорядочно посещать 
различные сайты, откуда черпают 
разнообразную информацию, кото-
рую впоследствии размещают в со-
циальных сетях на своих страницах, 
при этом не задумываясь о том, что  
размещенные ими видеофайлы или 
текстовые документы включены в 

Федеральный список экстремистских 
материалов. 

Так, оперуполномоченным ОУР 
Марьяновским РОВД Омской области 
была проведена проверка по инфор-
мации Центра по противодействию 
экстремизма УМВД России по Омской 
области о размещении в сети Ин-
тернет экстремистских материалов. 
Проверка показала, что жителем 
Марьяновского района на персо-
нальной странице социальной сети 
опубликован видеоролик «Русская 
революция», который в установлен-
ном порядке признан экстремистским 
и запрещен к распространению на 
территории Российской Федерации. 
По результатам проверки оперупол-
номоченный ОУР ОМВД России по 
Марьяновскому району возбудил в 
отношении указанного гражданина 
дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-

ниях. В результате рассмотрения 
дела в Марьяновском районном суде 
молодой человек был признан винов-
ным в совершении вменяемого ему 
административного правонаруше-
ния, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа в 
размере 1000 рублей.

Однако, если бы в ходе проверки 
было бы установлено, что указанный 
гражданин распространял данный ви-
деофайл с целью возбудить ненависть 
либо вражду, он был бы привлечен к 
уголовной ответственности по статье 
282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, санкция которого пре-
дусматривает более строгое наказа-
ние, в том числе и лишение свободы.

Подытожить вышеизложенное 
хотелось бы советом для пользова-
телей «всемирной паутины»: прежде 
чем ставить «лайки» понравившейся 
вам информации или размещать ее 
на своих страницах в социальных 
сетях либо передавать посредством 
сервисов мгновенных сообщений 
(например Viber), необходимо удос-
товериться, не подпадают ли ваши 
действия под уголовную или адми-
нистративную ответственность.

Алла ОрлОвА, 
помощник судьи 

Марьяновского районного суда.

Помочь с лечением 
и найти приют

Участие в акции приняли и марья-
новские полицейские совместно с 
сотрудниками Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния, а также сотрудники районной 
больницы. Первые сообщения о 
гражданах, нуждающихся в по-
мощи, поступили к специалистам 
Цент ра на прошлой неделе. Одного 
из них сотрудники полиции обна-
ружили замерзающим на одной 
из улиц райцентра. Мужчина был 
доставлен в больницу, где ему ам-
путировали обе отмороженные 
ступни. После операции и подготов-
ки результатов общих анализов и 
флюорографии сотрудники полиции 
сопроводили этого гражданина в 
один из центров социальной адап-
тации Омска. Как сообщили специ-
алисты отделения срочного соци-
ального обслуживания населения 
и организационного обеспечения 
БУ КЦСОН, у бездомного мужчины 
есть бывшая супруга, которая сама 
нуждается в лечении и не сможет 
за ним ухаживать. Есть и сын, но он 
также не готов взять на себя заботу 
о родителе, который много лет 
причинял вред собственной семье 
пьянством и дебошами. В настоя-
щее время решается вопрос о при-
своении ему группы инвалиднос ти, 
а затем гражданина определят 
в стационарное учреждение для 
дальнейшего проживания.

Еще один бездомный был об-
наружен сотрудниками полиции в 
деревне Усовка. А проживал он в 
коллекторе рядом с теплотрассой, 
прямо в колодце. Когда мужчину 
привезли в Комплексный центр, он 
начал возмущаться и отказываться 
от помощи, заявив, что имеет право 

самостоятельно решать свою судьбу. 
Специалисты выяснили, что в июле 
этого года гражданин был на приеме 
у нарколога и психиатра в одной из 
омских платных клиник, но дальней-
шее обследование и лечение нигде 
не проходил. Мужчина уверенно 
заявил, что ему есть куда пойти. Но 
полицейские предупредили его, что 
в случае повторного обнаружения в 
условиях, непригодных для жилья, 
он будет вновь доставлен в районный 
отдел внутренних дел. 

всем, кто по воле судьбы оказался на улице, призвана ежегодная 
региональная профилактическая акция «Милосердие», в рамках которой 
проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
преступлений и правонарушений со стороны лиц без определенного 
места жительства, а также в отношении их. 

В отношении обоих граждан 
была проведена проверка на при-
частность к ранее совершенным 
нераскрытым преступлениям. 
Работа всех ведомств, входящих 
в систему профилактики безнад-
зорности и правонарушений, в 
рамках акции «Милосердие» про-
должается. А людям будет ока-
зана необходимая медицинская, 
правовая помощь и социальная 
поддержка. 

Елена влАДИМИрОвА.

Будьте осторожны:
это мошенники!

ОМвД россии по Марьяновскому району информирует граждан о со-
вершении мошеннических действий с использованием мобильной связи.

в целях безопасности соблюдайте следующие требования:
- Никогда не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета. 

Помните, что вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше 
равна нулю, а вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный 
электронный кошелек злоумышленником, намного меньше.

- Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, ука-
занным в сообщении, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, 
и не отправляйте ответные смс-сообщения (самым правильным решением в 
данной ситуации будет позвонить в банк, выпустившим и обслуживающим 
Вашу банковскую карту).

- Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись 
в благонадежности контрагента. 

- Никогда не переходите по ссылке указанной в сообщении (помните, что 
перейдя по ссылке вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку на платные услуги).

- Чтобы не стать жертвой мошенников необходимо установить антивирусное 
программное обеспечение, либо решить вопрос о целесообразности исполь-
зования услуги «Мобильный банк» на вашем номере телефона.

- Ни в коем случае не сообщайте третьим лицам информацию по своей банков-
ской карте, для перевода денежных средств на вашу карту достаточно номера 
банковской карты. Если третье лицо просит предоставить иную информацию 
по карте (срок действия карты, код безопасности карты) не сообщайте ему эту 
информацию, если у злоумышленника появятся данные банковской карты, он 
может выполнить несанкционированные операции по карте (Интернет- покупка).

Основные способы совершения мошеннических действий с использо-
вание мобильной связи:

- Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение, 
якобы, из отделения полиции знакомого или родственника.

- SMS-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на 
указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сын», я попал в беду.

- SMS-сообщение: с просьбой перейти по указанной в содержании интернет 
ссылке, например: «Смотри, какие мы тут классные получились!» или иного 
типа содержания.

- SMS-сообщение: «ваша банковская карта заблокирована» при полу-
чении данного вида смс-сообщения обратитесь в ближайшее отделение банка, 
не перезванивайте на указанный номер мобильного телефона в сообщении.

- Телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за один звонок на 
который со счета списывается денежная сумма.

- выигрыш в лотерее, которую, якобы, проводит радиостанция или 
оператор связи: вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды, 
либо перевести крупную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код.

- Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой 
выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с 
вашего счета.

- Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы, за нарушение 
договора с оператором Вашей мобильной связи.

- Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополни-
тельно снимают сумму по чеку.

- Не переводите денежные средства за покупку на интернет сайте «Avito.
ru.», «Drom.ru», а также не сообщайте номера своей банковской карты.

- Не оформляйте кредитные договора в непроверенных банках и не 
переводите денежных средств за какие-либо услуги (заявки, страховки, 
курьеров) – это обман.

Александр ТИМОщук,
начальник отдела уголовного розыска ОМвД россии 

по Марьяновскому району, капитан полиции.
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Âçãëÿä ÷åðåç ñòîëåòèå
Музейно-краеведческими чтениями был завершен в нашем районе 
большой цикл мероприятий, посвященный 100-летию Марьяновских боев.

В документах исторического ар-
хива Омской области улицы Марья-
новские (с 1 по 10) упоминаются 
с 1932 г., с 1936 г. упоминаются 
1-11-я; с 1939 г. - 1-15-я, в 1940 
упоминаются 1-16-я. Заселение 
улиц в эти годы в Порт-Артуре, 
который свое название получил 
из-за отдаленности от центральной 
части города, происходило отчасти 
стихийно. Проходящая в стране 
коллективизация сорвала с насе-
ленных мест крестьян из Вятской 
(Кировской) и других областей. Не 
желающие вступать в колхозы про-
давали все и уезжали в Сибирь. Так 
в Омске возникла вятская диаспора, 
в которую входили семьи Пушкаре-
вых, Бердниковых, Моховых, Шак-
леиных и др. Значительная часть 

Ìàðüÿíîâñêèå áîè â òîïîíèìèêå óëèö Îìñêà

Героическое и трагическое время нашло 
свое отражение в выступлениях учителя 
истории МБОУ «Москаленская СОШ» Татьяны 
Леонтьевны Чваниной, начальника сектора 
изучения Гражданской войны Исторического 
архива Омской области Галины Юрьевны Бо-
родиной, методиста Боголюбовского отдела 
районного музея Елены Георгиевны Литунен-
ко, профессора Омского государственного 
педагогического университета Анатолия 
Алексеевича Штырбула, научного сотрудника 
областной библиотеки имени А. С. Пушкина 
Александра Яковлевича Адама, войскового 
старшины Союза казаков Павла Филипповича 

Демьяненко, краеведа Михаила Ивановича 
Санькова и сотрудников районного музея 
– Людмилы Ивановны Буяковой и Татьяны 
Владимировны Эйзен.

Последствия событий 1918-го мы ощущаем 
и сегодня в XXI веке, а ученые называют ту пору 
одной из самых трагических страниц нашей 
истории. «Кто герои тех событий? Одни назы-
вают Колчака, другие Тухачевского. Но героев 
той войны нет и не может быть, потому как 
русские убивали русских», - уверена архивист 
Галина Юрьевна Бородина.

С июля 1918 года по ноябрь 1919-го Омск 
был столицей России. Столичный статус толь-
ко добавил хлопот – здесь сосредоточились 
различные министерства и ведомства, сме-
нявших друг друга правительств: Временное 
Сибирское, Директория и Всероссийское, 
которое возглавил Колчак. В 1917 году в 
Омске проживало 100-120 тысяч человек, 
в постреволюционном городе население 
выросло до 600 тысяч. Огромная разница. Не 
хватало жилья – рыли землянки, не хватало 
казенных домов для чиновников и военных 
– под нужды занимали любые мало-мальски 
годные помещения. Как тогда жили омские 
семьи? Где брали продукты, одежду? Чего 
боялись и чему радовались?

На эти и многие другие вопросы отвечают 
исследования краеведов. Причем, если история 
зачастую писалась в угоду власти (вспомним, 
как в советское время красные бойцы наде-
лялись ореолом героизма, а теперь зачастую 
предстают пьяницами и горлохватами (что 
тоже огульно!), то краеведение основывается 
на эпизодах жизни той или иной семьи, конк-
ретного человека.

«Гражданская война для многих семей 
стала тяжелым испытанием. Потому интерес 
к прошлому только растет, - уверен про-
фессор Анатолий Алексеевич Штырбул, - а 
наши дети и внуки должны знать, на какой 
земле живут». 

После Октябрьской революции в Омске 
власть взяли большевики, но в события вме-
шалась третья сторона. Чехословацкий корпус 
поднял мятеж – самым жестоким за всю исто-
рию Омской области называют бой на станции 
Мариановка. 7 июня 1918 года чехи вошли в 
город, по сути, как интервенты. 

«Отступление красных летом 1918 года шло 
стремительно. Крестьяне, добровольно всту-

павшие или мобилизованные в армию, хотели 
защищать лишь свои населенные пункты, не 
желая воевать на другой территории», - от-
метил профессор, рассказывая о Борисовской 
волости Омского уезда, расположенной к югу 
от Марьяновки. (Кстати, населенные пункты 
Боголюбовского поселения в то время входили 
в Борисовскую волость).

«В Гражданскую войну погибли лучшие 
люди, как с той, так и с другой стороны. А 
обыватели просто ждали. В этом и трагедия», 
- уверена Галина Бородина. А ее исследование 
«Марьяновские бои в топонимике улиц города 
Омска» надеемся будет интересно широкому 
кругу читателей.

приехавших семей обосновалась 
как раз в Порт-Артуре, получив 
участки на улицах Марьяновские, 
Новые и Моховые.

Решением Омского горисполко-
ма от 9 марта 1935 года Порт-Артур 
стал Куйбышевским городком. Ре-
шением Омского горсиполкома от 
5 апреля 1941 года организованы 
улицы 17-21 Марьяновские. Что, 
кстати, получилось очень своевре-
менно, так как с началом Великой 
Отечественной войны в Омск вмес-
те с эвакуированными заводами 
прибыло большое количество лю-
дей, которых нужно было где-то 
размещать. Вот тут как раз свое 
жилье эвакуированным радушно 
предоставили и жители поселка 
Куйбышева и Марьяновских улиц. 
Здесь в годы войны практически в 
каждом доме проживали эвакуиро-
ванные, многие из которых после 
так и остались в Омске. 

В документах архива за 1952 год 
упоминаются улицы 1-23-я Марья-
новские, в 1954-1957 годы 1-33-я 
Марьяновские. Улицы 24-33-я Ма-
рьяновские решением Омского гор-
исполкома от 4 февраля 1958 года 
переименованы в Электровозные. 
Таким образом в настоящее время 
в Ленинском административном 
округе находятся улицы с 1 по 23 
Марьяновские.

К 40-й годовщине Марьяновских 
боев Омским горисполкомом при-
нимается решение от 13 мая 1958 
года об увековечивании памяти 
Петра Сергеевича Успенского, дея-

теля российского революционного 
движения. Его именем первона-
чально переименовывается часть 
улицы Каинской от улицы Учебная 
до улицы Куйбышева, а остальная 
часть улицы Каинской, от улицы 
Богдана Хмельницкого до конца 
переименована в улицу К. Лиге-
ти (улица Каинская появилась в 
период 1904-1911 гг. и названа 
была по имени тракта, ведущего 
в сторону г. Каинска Томской гу-
бернии). Однако, уже через год 
решением Омского горисполкома 
от 6 ноября 1959 года в улицу Кароя 
Лигети переименовывается улица 
Паромная, а часть бывшей улицы 
Каинской от улиц Б. Хмельниц-
кого до конца именуется улицей 
Успенского.

Решением горисполкома от 13 
мая 1958 г. была также увекове-
чена память Евдокима Ивановича 
Пранова, члена Омского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
погибшего под Марьяновкой в бою 
с белочехами.

В Порт-Артуре между улицами 9 
и 16 Марьяновскими размещалось 
Старо-Южное (Марьяновское) клад-
бище. Это был один из старейших 
некрополей города Омска. Здесь с 
конца XIX в. хоронили дорожных 
рабочих – строителей Великой Си-
бирской магистрали. 7 июня 1918 г. 
здесь погребли 26 рабочих-желез-
нодорожников, павших за Совет-
скую власть на станции Мариа новка. 
Это была первая братская могила 
участников Гражданской войны в 

Омске. В 1923 году над этой моги-
лой был сооружен памятник в виде 
обелиска. На четырех его гранях 
были размещены чугунные пли-
ты с надписями. На двух боковых 
плитах поименно перечислены 
захороненные, а на двух других 
был следующий текст: «Проле-
тарии всех стран соединяйтесь! 
Рабочим Омского уезда, борцам 
за коммунизм, павшим в борьбе с 
белогвардейцами и эсеровскими 
бандитами в 1918 году на ст. Ма-
рьяновка. Спите спокойно, дорогие 
товарищи, отдавшие все за дело 
рабочего класса. Пусть ваша смерть 
будет залогом того, что начатое 
нами совместное дело доведем 
до конца. От рабочих г. Ленинска. 
VI.1918-1920. VI 1923 гг.».

И каждый год в Родительский 
день все омичи, у кого на Ста-
ро-Южном кладбище были по-
хоронены родные, несли к этому 
обелиску цветы и свечи.

21 июня 1966 года в соответствии 
с решением Омского горисполкома 
останки погибших в боях были 
торжественно перезахоронены в 
Сквере Борцов Революции после 
его реконструкции. Здесь же был 
перезахоронен и первый комиссар 
милиции П. С. Успенский, который 
до этого покоился на Казачьем 
кладбище.

Галина БОРОДИНА, 
начальник сектора изучения 

истории Гражданской войны 
Исторического архива 

Омской области.

‘‘ Мнение

‘‘

Татьяна ЭЙЗЕН, 
методист музея:
- В ряде музейных мероприя-

тий, посвященных столетию 
Марьяновских боев, районный 
краеведческий историко-худо-
жественный музей познакомил 
жителей района с передвижной 
выставкой «История боев». Ин-
формационные стенды, музейные 
экспонаты времен Граждан-
ской войны неоднократно де-
монстрировались на различных 
крупных мероприятиях гостям 
района и в Доме культуры, и на 
Дне поселка. Выставка объеха-
ла с автоклубом малые села и 
школы района. 

Благодаря победе районного 
отделения Омской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) в област-
ном конкурсе социально значимых 
проектов, выставка оснащена 
современным оборудованием. 
Преображенная, она получила 
высокие оценки. За октябрь и 
ноябрь выставка побывала у 
наших соседей в Исилькульском 
и Москаленском районах, где 
также получила положитель-
ные отзывы.

Наступает время подводить 
итоги уходящего юбилейного 
года и, оценивая проведенные 
мероприятия в рамках столе-
тия Марьяновских боев, можем 
уверенно сказать, что «нить 
времен не прервалась», а это 
значит, вместе все-таки сумеем 
«с прошлым удержать незримо 
связь».
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И с настроением, и с желанием посещают малыши 
дошкольные учреждения в нашем районе.

Степнинский детский сад 
обеспечил себя новым постельным бельем.

Новинка Орловского детсада -
трехъярусные кроватные блоки.

Фрагмент тренировочной эвакуации детей 
в Марьяновском детском саду №3 в один из августовских дней.

Художественно оформила Степнинский детский сад 
Татьяна Кеммель.

Детские сады  - 
территория безопасности
В подготовке  дошкольных образовательных учреждений района к нынешнему учебному году  
одним из главных  условий являлось соблюдение всех противопожарных требований, на 
исполнение которых  привлекались средства  и областного, и районного бюджетов.

Наибольший  объем  такой рабо-
ты был выполнен  в Марьяновском  
детском саду №3, который посе-
щают  более 190  детей, а в здании  
отсутствовал второй эвакуационный   
выход. Теперь, как поделилась его 
заведующая  В. А. Андреева,  обору-
дованы безопасные  выходы со вто-
рого этажа  на улицу  прямо из групп, 
установлены  и  четыре огнеупорных  
противопожарных  окна. Следует 
сказать,  что  внимание  безопасным 
и комфортным условиям здесь уделя-
ется и по многим другим позициям. 
С весны заменили  на  пластиковые 
все окна второго этажа, а на первом 
осталось произвести замену  всего 
лишь нескольких.

- И тогда сразу начнем создавать 
привлекательность фасаду здания. 
А в группах  она организовывается 
не без участия родителей, проявляю-
щих свою активность по многим воп-
росам. К примеру, в той же средней 
группе, где монтировался  эвакуаци-
онный выход, родители помогли и с 
косметическим ремонтом, и с приоб-
ретением нового линолеума,-  рас-
сказала  Валентина Александровна.   
Очень тепло она отозвалась  и о руко-
водстве  соседствующего с детским 
садом  комбината  хлебопродуктов, 
постоянно оказывающим помощь 
этому дошкольному  учреждению. 
В ремонте текущего года  помогли 
с побелкой лестничных проемов, 
высота которых требовала  специ-
ального оборудования. А  красота  
летних разнообразных цветников  на 
прилегающей территории  создава-
лась не без участия администрации 
Марьяновского городского поселе-
ния, поспособствовавшей  в завозе 
земли для разбивки клумб. 

Не возникает в саду проблем и 
с питанием. Как отметила заведу-
ющая, меню разнообразное, в нем 
всегда присутствуют соки и фрукты. 
Организовывают этот процесс  люди  
добросовестные, профессионалы с 
большим  опытом. Ирина Никола-
евна  Максимова  работает поваром  
здесь порядка шестнадцати лет, с 
2008 года в этой роли и Людмила 
Владимировна Петрова. Ну и, ко-
нечно,  Виктория Михайловна Таран, 
ведущая  хозяйственные дела этого 
детского сада уже на протяжении 
двадцати лет. 

О детской  безопасности  прежде 
всего думали  и в Степнинском  
дошкольном учреждении, по всей 
территории которого появился  
новый забор, а его яркий окрас 
прибавил еще и привлекатель-
ности. Внутри помещения стены 
разрисованы симпатичными  пер-
сонажами, созданными руками 
помощника воспитателя  Татьяны  
Александровны Кеммель.   В дет-
саду трудится  семь лет. В  село 
Степное  привело ее из Лузино  
замужество с местным парнем.  А  
творческий талант, как выяснилось, 
и наследственный - мама отлично 
рисовала,  и   закрепленный  по-
лученным образованием в Омском 
художественном лицее.

- И детки, и родители в восторге 
от такой красоты,- отметила  заведу-
ющая Лидия Андреевна  Исаева. По 
душе  всем  пришелся    и появивший-
ся  в саду кабинет релаксации, на за-
нятия в который малыши приходят с 
большим желанием. Функционируют 
же в этом  дошкольном учреждении 
три группы с охватом  в шестьдесят  
ребятишек.

В комфортных условиях  живется  
в своем детском  саду и  65 малень-
ким  орловцам, где светло и тепло в 
любое время года. И не без помощи, 
как подчеркнула  его заведующая В. 
Н. Черных, местного акционерного 
общества «Знамя», постоянно помо-
гающего дошкольному учреждению. 
И если, к  примеру,  в других детских 
садах окна пока  только  в  стадии 
замены на пластиковые, то в Орлов-
ском  их монтаж  за счет хозяйства 
проведен  уже несколько лет назад. 

В текущем  году  здесь сделан ак-
цент  на замену  мебели.  И в группе, 
где  не имеется для сна специальной 
спальни, появились  трехъярусные 
кроватки - восемь новых блоков.

Заметно  обновленным  распахнул 
свои двери нынче  и детский сад в 
поселке Марьяновский.  Правда, 
функционирует он теперь  в новом 
структурном качестве, являясь не 
самостоятельной единицей, а под-
разделением  местной школы.  На 
ее базе открылась  новая групповая 
ячейка в соседстве с начальным 
звеном обучения.  Согласно  ин-
формации председателя комитета 
по образованию Ольги Валерьевны 
Ходюк,  в  здании, где они располо-
жились,  за счет выделенных из об-
ластного бюджета шести миллионов 
рублей был проведен ремонт кровли 
и помещения  под групповую ячей-
ку с современным оборудованием, 
санузлом, с пластиковыми окнами. 
Иными словами, и в этом  населен-
ном  пункте  дети дошкольного воз-
раста не остались без внимания,  для 
их пребывания вне дома созданы 
комфортные, безопасные условия. 

Галина Тарасова. 
Фото автора.

В атмосфере добра, любви и уважения

В День матери в ДК п. Москаленский 
буквально яблоку негде было упасть. 
Здесь состоялся праздник – концерт, 
посвященный самому родному и лю-
бимому человеку-маме. Разнообразие 
программы порадовало: звучали тро-
гательные слова в адрес мам от самых 

маленьких и взрослых самодеятельных 
артистов, песни о мамах и для  мам, 
юмор, танцы. Праздничный концерт 
прошел на одном дыхании, а после 
каждого номера не смолкали  продол-
жительные аплодисменты. 

Оригинальное оформление сцены 
и прекрасная организация праздни-
ка - все создавало атмосферу добра 

и любви. Самодеятельные артисты и 
зрители доставили друг другу огромное 
удовольствие.

От всей души благодарим коллектив 
ДК и самодеятельных артистов, желаем 
им творческих успехов, здоровья и 
счастья!

вера Клейменова,
п. москаленский.

из почты «АвАнгАрдА»
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 10 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 10 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
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 время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
23.20 «Поздняков»
23.35 «ПЕС» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» 
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Декабрь 41-го. Спасти Москву» (16+)
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.05, 18.15 «Необыкновенные люди» 
12.25, 03.55 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.15 «Тайны нашего кино» (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
19.50 КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 

– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

00.00 «НАДЕЖДА» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «УправДом» (12+)
05.30 «Art – погружение» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
09.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 22.45 «Бюро 

погоды» 
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 22.50 «Совет 

планет» 
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
11 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается» 
08.55, 01.35, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.35 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 К 100-летию Александра Исаевича 

Солженицына. «Молния бьет по 
высокому дереву» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.30 «Александр Солженицын. Раскаяние» 

(12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПРЕСТУПНИК» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.50 «АРТУР» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Квартирный вопрос 
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 18.20 «Необыкновенные люди» 
12.10, 04.15 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
17.20 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
22.05 «Автосфера Geely» 
23.05 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЖЕНЩИНЫ» 
09.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
12 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.10 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Александр Коновалов. Человек, 

который спасает» (12+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗАПАДНЯ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00, 23.10 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35, 15.15 «С миру по нитке» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)

08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.05, 18.35, 20.00, 02.30 «Необыкновенные 

люди» 
12.30, 03.55 «ЧАРТЕР» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «МИНУС ОДИН» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ЗОНА ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
05.30 «Неразгаданный Байкал» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35, 22.45 

«Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
09.35 «Леонид Быков. Последний дубль» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Константин Чепурин» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 01.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
13 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
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«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ТУРИСТ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
23.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 

(16+)
00.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
01.50 «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ГОРЮНОВ» (16+)
18.00 Сегодня
20.00, 23.20 «ПЕС» (16+)
23.10 Сегодня
00.30 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35, 15.15 «С миру по нитке» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05, 00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15, 11.50, 18.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
12.15, 04.15 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер» (12+)
18.40, 03.00 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Нотариус поможет» 
20.35 «МИНУС ОДИН» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «БАЛАМУТ» (12+)
09.35 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 

хулиган» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Игорь Угольников» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45, 01.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

Пятница, 
14 декабря

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.40 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Def Leppard». История группы» (16+)
00.20 «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
03.35 Контрольная закупка 

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 

(12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 «Мастер смеха». Финал (16+)
02.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Щелбан и волшебный пендель!» (16+)
20.00 «Плохие» русские. Почему о нас 

сочиняют мифы на Западе?» (16+)
22.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
00.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)
02.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
03.45 «Территория заблуждений» (16+)

04.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 Сегодня
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ГОРЮНОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Поедем, поедим!» 
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35, 15.15 «С миру по нитке» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 

КОХАННЯ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.05, 00.00 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. УРОВЕНЬ 

СМЕРТИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 

12.05, 18.55 «Необыкновенные люди» 
12.25 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
15.40 «Я – волонтер» (12+)
18.25 «Звезда в подарок» (16+)
19.15 «О чем расскажет книга?» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
03.55 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
05.30 «Почтальон» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.25, 10.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ. «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

10.30, 18.40 «События» (16+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» 
14.10 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
14.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
16.25 «СНАЙПЕР» (16+)
18.20 «Петровка, 38»
19.05 «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Леонид Агутин. От своего «Я» не 

отказываюсь» (12+)
23.15 «Валентина Титова. В тени великих 

мужчин» (12+)
00.05 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
01.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
03.15 «Осторожно, мошенники! 

Добровольное уродство» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
15 декабря

04.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Ошибка резидента» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» 
09.10 К юбилею Леонида Быкова. «Арфы нет 

– возьмите бубен!» (16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12.55 К 100-летию легендарного тренера 

Анатолия Тарасова. «Повелитель 
«Красной машины» (16+)

13.55 «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018 

г. Сборная России – сборная Чехии. 
Прямой эфир

21.00 «Время» (16+)
21.20 «АССА» (12+)
00.10 Виктор Цой и группа «Кино». Концерт 

«Олимпийском» (12+)
01.30 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор» 

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НА ОБРЫВЕ» (12+)
02.00 «СУДЬБА МАРИИ» (12+)
04.10 «Выход в люди» (12+)

04.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
06.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Безумные 

нулевые: и смех и грех» (16+)
19.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
00.20 «МЕЧ» (16+)

04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00 Сегодня
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 Сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.10 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» Татьяной Митковой 

(12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Ольга Кабо (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «ЧАЙФ» (16+)
01.15 «ВДОВА» (16+)

06.00 «Час новостей»
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Истинность 
Христианства» 

07.55 «ЧАРТЕР» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 12.25, 18.55, 20.15, 23.35, 03.05 

«Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.05 «О чем расскажет книга?» 
12.45 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИЛИЯ» 

(12+)
14.00 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)
15.55 «Спасибо музыка, тебе!» (12+)
16.30 Концерт Леонида Агутина и Анжелики 

Варум (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30, 03.20 «ГЛАВНЫЙ» (16+)
23.55 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
06.50 Новости (16+)
07.15 «Бюро погоды» 
07.20 «Выходные на колесах» 
07.50 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» (12+)
08.55, 10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
11.55, 13.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
15.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.45 «Траектория силы» (16+)
02.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
02.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

(16+)
03.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 16 декабря

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Судьба резидента» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 К юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.20 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 

судьба...» (12+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.05 Ералаш 
14.45 «Три аккорда» (16+)
16.40 «Лучше всех!» 
18.20 «Толстой. Воскресенье»
19.55 Кубок Первого канала по хоккею 

2018 г. Сборная России – сборная 
Финляндии. Прямой эфир

22.15 Что? Где? Когда? Зимняя серия игр
23.30 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» (18+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор» 

05.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Фронтовой дневник Александра 

Солженицына» (12+)

04.00 «МЕЧ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. 

Лучшие песни» (16+)
01.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.15 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

(12+)

06.20 «Устами младенца» 
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Женщины Михаила Евдокимова. 

Наша исповедь» (16+)
23.00 «ВДОВА» (16+)

06.05, 04.55 «Эхо шестидневной войны» (16+)
06.50, 01.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Истинность 
Христианства» 

07.40 «Спасибо музыка, тебе!» (12+)
08.15 «СТРАНА НЕБЫВАЛОГО ИЗОБИЛИЯ» 

(12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05, 14.15, 19.35 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
13.00 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» (12+)
14.35 «МИНУС ОДИН» (16+)
18.30 «Art – погружение» (12+)
19.00 «Большие друзья» 
19.20 «О чем расскажет книга?» 
19.50 «Автосфера. Haval» 
19.55 «Неразгаданный Байкал» (12+)
20.30 «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 

СТРАВИНСКИЙ»
22.45 «ПЯТЬ УГЛОВ» (16+)
03.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

06.45 «Один век – один день»
07.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.40 «События» (16+)
10.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)
14.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
15.40 «Прощание. Япончик» (16+)
16.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20.40, 23.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
00.45 «СНАЙПЕР» (16+)
01.20 «Петровка, 38»
02.30 «Жена. История любви» (16+)
03.40 «Большое кино. Место встречи 

изменить нельзя» (12+)
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Äëÿ âàñ, ñåëÿíå!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области информирует о том, что в настоящее время в Омской об-
ласти осуществляет работу Центр компетенций в сфере сельско-
хозяйственной кооперации (далее Центр). Сфера деятельности 
Центра:

1. Проведение индивидуальных консультаций для ЛПХ, КФХ, в том 
числе по вопросам получения мер государственной поддержки, на-
правленных на развитие сельскохозяйственной кооперации; 

2. Проведение программ обучения для председателей кооперати-
вов, членов кооперативов по вопросам управления и контроля каче-
ства совместно с заинтересованными организациями; 

3. Оказание помощи сельским жителям в подборе конкурентоспо-
собной сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного обо-
рудования, оборудования для пищевой или перерабатывающей про-
мышленности; 

4. Организация систематической работы по информированию и кон-
сультированию проживающего на территории Омской области населе-
ния по вопросам создания и развития сельскохозяйственных коопера-
тивов от зарождения идеи по созданию кооператива и в течение всей 
его деятельности; 

5. Инициация, организация и сопровождение сотрудничества обще-
ственных объединений, организаций в области сельскохозяйственной 
кооперации и сельскохозяйственных кооперативов Омской области в 
целях обмена инновационным опытом в области организации и разви-
тия сельскохозяйственных кооперативов; 

6. Привлечение граждан, субъектов сельскохозяйственной коопера-
ции, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов в области развития сельскохо-
зяйственной кооперации и выработка рекомендаций по данным воп-
росам совместно с заинтересованными организациями.

Получить полную бесплатную консультацию можно по телефонам               
8 (3812) 433010, 89658754323, 89043271236,  89136557783 (руководи-
тель Центра) или обратиться лично по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 80, 
офис 604 с понедельника по пятницу с 9:00-17:00.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Васильевке. 
Т. 89620340034.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

СЕНО пресованное в тюках. 
Доставка. Т. 89236980035.

ПОРОСЯТ 2,5 мес., свежее сало. 
Т. 89236826255.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

На постоянную работу ПРОДА-
ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 17 
000 рублей, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «С», з/п 20 000-28 000 руб-
лей. Соцпакет, з/плата вовремя. 
Т. 89831145327.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
для доставки хлеба. 
Т. 89503396820, 89081045423.

РАБОТНИКИ на мебельное 
производство. Т. 89236916929.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

МЯСО КРС. Расчет на месте.
Т. 89514097901, 89533940333.

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

Зерно, отруби, комбикорм, 
муку в/с, сено, солому, уголь в 
мешках. Т. 89131483601.

Корма, пшеницу, ячмень,  
овес, комбикорм, зерноотхо-
ды, сено. Т. 89087997421.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. При-
везу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Т. 89107362200.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(бык, корова, телка, конина).
Т. 89514075115.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка).
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

Мясная лавка закупает 
МЯСО КРС. Дорого. 
Т. 89006736515.

Закупаем мясо на Север.
Т. 89502133787.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках. 
Т. 89509502128, 89509524915.

10 декабря с 12 до 13 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
8 мес. – 100 руб., 6 мес. - 100 
руб. (курица красная, успеваем 
брать - больше не будет).
Т. 89045860957.

СЕНО, СОЛОМУ 
в тюках и рулонах. Доставка. 
Т. 89059431574, 89131585705.

СОСНА 
НОВОГОДНЯЯ
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 10.
Т. 89136249400, 89509524915.

ÊÓÏËÞ

ВАЗ-2107, 2110, 2115. 
Т. 89028230473.

МЕТАЛЛОЛОМ, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ. 
Выезд на дом. 
Т. 89236994345.

ИП Облендер А. Д. закупает мясо: 

на убой с документами
Т. 3-44-76, 89609997050, 89533926929.

• говядину  • свинину
• баранину  • конину

МЯСО КРС 220-235 р.
Т. 89502113614.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514005424.

ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
Т. 89040763135.

ПУХ, ПЕРО 
(ГУСЬ, УТКА).
Т. 89835628190, 89045803048.

Лесхоз реализует

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ 
ÑÎÑÍÓ.
Т. 2-14-13.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

ВНИМАНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

10 декабря (включительно) 
истекает срок обращения за ме-
рами социальной поддержки для 
соотечественников. Напоминаем, 
что единовременное пособие смо-
гут получить:

1) соотечественники, получившие 
свидетельство участника Государ-
ственной программы за рубежом, и 
члены их семей;

2) участники Государственной 
программы и члены их семей, по-
лучившие временное убежище на 
территории Российской Федерации.

Размер выплаты составляет 8500 
руб. участнику программы и по 4500 
руб. каждому члену семьи.

Компенсацию расходов найма 
жилья смогут получить участники 
Государственной программы, имею-
щие двух детей и более, не достиг-
ших возраста 18 лет, арендующие 
жилье в муниципальных районах 
Омской области (вне зависимости 
от места получения свидетельства 
участника Государственной про-
граммы).

Компенсация расходов найма 
жилья предоставляется в размере 
фактически произведенных расхо-
дов, но не более 24000 руб.

РУЖЬЕ (12 калибр).
Т. 89136388705.

4-к. бл. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. Т. 89136788921.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам скидка 30%. 
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, драй-
веров, антивирусов и программ, диа-
гностика неисправностей.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

КАФЕ «ПЛАЗМА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

НА НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ 

с 25 по 27 декабря. 28 декабря с 
17-00 до 1-00 «Голубой огонек».

Заявки по телефону 
89503396820. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 
89087964610, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 89081197522.

ул. Тельмана, 20А (на объездной 
дороге). ИП Тихоненко

• Замена масла
• Ремонт стоек амортизаторов
• Ремонт двигателя

СТО «КОМФОРТ»
Автомойка, шиномонтаж, 
мелкосрочный ремонт.

В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ 
(МАГАЗИН «РОСТОК») 
в продаже канцелярия, боль-
шой ассортимент галантереи, 
в т. ч. пряжи. А также детские 
игрушки и развивающие игры.
Принимаем заказы.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА квартир. 
Недорого. Т. 89139651250.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью Племзавод «Овцевод» 

извещает о проведении 22 января 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 
17 общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:030903:22  из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием для ведения сельскохозяйственного производства, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
Грибановское сельское поселение, д. Чебуренки. Участок расположен 
примерно в 1500 м от ориентира по направлению на восток, отделение 
№ 1 поле VI СП-3.

Повестка дня общего собрания
1. О внесении изменений в местоположение границ земельного 

участка.
2. Об утверждении проекта межевания земельного участка.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственнос-

ти без доверенности действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, при 
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного земельного участка, соглашения 
об установлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: Омская область, Марья-
новский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 17, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00, в течение 40 дней с 
момента публикации данного извещения.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040, Омская область, Марьяновский 

район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность-9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив проект межевания 
земельных участков, извещает участников общей долевой собственности на исходный земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела 
в счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ, 55:12:000000:41, Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения; земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:030813.

Заказчиком кадастровых работ является Ряполов Николай Петрович, адрес заказчика: 
г. Омск, 1-я Амурская, д. 15.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные 
лица могут по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период с 7 декабря 2018 г.  по 8 
января 2019 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ 
состоится по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, д. 85  9 января  2019 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Давно уже миновали поминальные дни: и девять дней прошли, и сорок. 

Притупилась немного и боль души, но никогда не восполним мы нашу 
утрату, проводив в последний путь нашего отца, дедушку и прадедушку 
СПИРИДОНОВА ГЕОРГИЯ АНДРЕЕВИЧА.

Глубоко тронуты мы, что прощаться с ним пришли буквально все жители 
Дачного от мала до велика. Да и как иначе? С 1937 года проживал он в этом 
селе, а пройдя самое пекло Великой Отечественной войны и вернувшись 
инвалидом, пошел трудиться механизатором. Последние годы папочка 
тяжело болел, но никогда мы ни в чем не получали отказа от медиков, его 
постоянно навещала фельдшер Людмила Ивановна Кострова, не смотря 
на погоду мчался по нашему звонку водитель скорой Геннадий Игнатович. 
Несколько последних лет поддерживала здоровье и бывший главный врач 
Москаленской участковой больницы Надежда Петровна Берендеева.

Бесконечно благодарны мы и нашим соседям – Галине Евгеньевне Осиповой, 
Виталию Захарову, семье Подлесных, которым не раз доверяли мы нашего 
родного человека для присмотра, когда отлучались для поездки за продуктами 
или лекарствами. Искренне признательны за помощь и участие всем жителям 
Дачного. Низкий Вам поклон, земляки, за уважение к скромному труженику 
и солдату Великой Отечественной войны Георгию Андреевичу Спиридонову.

Родные.

Районное отделение Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) сообщает о смерти активиста ветеранского 
движения в Марьяновском районе, долгие годы активно работающего в 
районном Совете ветеранов СТАРОДУБЦЕВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 
150 каналов. Продажа с доставкой и установкой. 
Обмен ресиверов Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359 (Теле2).



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
с 7 по 14 декабря
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Порадуют встречи со старыми знакомыми, хорошими друзьями. 
Благодаря им настроение мгновенно улучшается, вы чувствуете 
прилив энергии. У многих Овнов появятся необычные идеи, каса-
ющиеся творчества, бизнеса и самореализации.

Вы стремитесь достичь цели как можно быстрее и идете к ней, не 
замечая преград, которые возникают на пути. Часто оказываются 
удачными смелые, неоднозначные решения; ваши оригинальные 
идеи многим приходятся по вкусу, но успех придет не сразу.

От этой недели не стоит ожидать слишком многого. Поначалу 
она может казаться благоприятной, но пройдет немного времени 
и вы поймете: события развиваются слишком медленно.

Многое будет идти не так, как вы ожидали. Не исключено, что 
придется взяться за дела, которыми прежде занимался кто-то 
другой. Разобраться во всем окажется гораздо труднее, чем вы 
ожидали. Но вы со всем справитесь, если не паниковать.

Очень важно держать себя в руках. Осторожность и здравый 
смысл будут вашими лучшими союзниками. Стоит быть сдержаннее 
в деловом общении. Подумайте дважды, прежде чем делиться с 
кем-то важной информацией и давать обещания.

Будет возможность завершить дела, начатые раньше, навести 
порядок, получить ответы на какие-то вопросы, тревожившие вас 
в последнее время. На смену сомнениям приходит уверенность, 
благодаря ей вы быстрее двигаетесь вперед, идете к цели.

Вы смотрите в будущее с оптимизмом, для которого есть все 
основания; перемены к лучшему действительно весьма вероятны. 
Можно не только отлично справиться со своими делами, но и по-
мочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, особенно родным.

Вы не хотите сидеть без дела, готовы потрудиться, чтобы достичь 
поставленных целей. Шансы достичь успеха высоки. Часто оказы-
ваются удачными оригинальные, смелые идеи, которые появляются 
совершенно неожиданно. Решайте семейные проблемы.

Настроение будет меняться чаще обычного, поэтому не удив-
ляйтесь, если на смену периодам активной деятельности придет 
время апатии и упадка сил. Обычно вы стараетесь не проявлять 
снисходительности к собственным слабостям.

Не ждите легких успехов. Вам придется бороться и прикладывать 
усилия. На многое нужно взглянуть по-новому, а вам это будет не 
так легко, как хотелось бы. Действуйте не стандартно.

Вероятен прогресс в профессиональной сфере, но для того, что-
бы добиться его, нужно будет много работать, часто – в сложной, 
напряженной обстановке. Купленные вещи порадуют.

Неделя пройдет удачно и плодотворно благодаря вашему трудо-
любию и настойчивости. Вы не отступаете, если что-то получается 
не сразу, не теряете веры в себя. Некоторые задачи решаются 
быстро, другие требуют размышлений, нужен творческий подход.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ Ýêñïðåññ-
ñâåæåñòü 
èç õîëîäèëüíèêà

Устраняем сухость 
кожи: маска из поло-
винки спелого банана, 
растертого с 1 ч. л. питательного 
крема и оливкового масла - 15 
минут.

Избавляемся от кру-
гов под глазами: ком-
прессы из свежего огурца 
и тертого картофеля - 15 минут.

Выравниваем цвет 
лица: мякоть перси-
ка (абрикоса) или сок 
апельсина растираем с овсяной 
мукой, добавляем 1 ч. л. оливкого 
масла - 20 минут.

К НАМ НОВЫЙ ГОД ИДЕТ

Ãîòîâèìñÿ ê ïðàçäíèêó
Брать или не брать - главный вопрос в новогоднем шопинге, когда 
все вокруг так и просится в корзину покупателей в качестве угощения 
или подарка. И наш правильный выбор - это гарантия безопасного 
праздника без ущерба для здоровья и кошелька.

 ФЕЙЕРВЕРК
Место покупки: 

предпочтите специа-
лизированные ма-
газины стихийной 
уличной торговле.

Документы:  проверьте сер-
тификат у продавца, уточни те соот-
ветствие ГОСТу.

Сроки: обязательно про верьте 
срок годности.

Упаковка: цельная, без вмятин, 
потеков воды и «под моченной» ре-
путации.

Секрет: из коробки не дол жен 
сыпаться черный порошок пиротех-
нического состава.

ГИРЛЯНДА
Запах: хими-

ческий допу стим, 
за исключением 
запаха недорогой 
резины.

Вилка: не хлипкая, из качествен-
ных материалов, классической фор-
мы.

Провод: оптимальная длина - 
в три раза пре вышающая высоту 
елки. Шнур для подключения (без 
лампочек) дома - не менее 1,5 м в 
длину, на ули це - 10 м.

Лампочки: не должны ша таться 
или легко выкручиваться. Во избе-
жание пожара не покупайте гирлян-
ду мощностью более 65 Вт.

Документы: попросите сертифи-
кат на изделие с указанием, где мож-
но размещать конкретную гирлянду.

Секрет: гирлянда для внешнего 
использования должна быть поме-
чена надписью «уровень защиты 
IР44».

 МАНДАРИНЫ
Цвет: кожура должна быть насы щенного 

равномерного оранжевого цвета.
Мягкость: мандарины должны быть упру-

гими, шкурка может немного от ходить от 
мякоти.

Форма: чуть приплюснутые плоды кислее 
чаще, чем округлые среднего размера.

Секрет: сладкие мандарины по весу кажутся более тя желыми, кис лые 
- более легкими.

 ГУСЬ
Вес: тушка молодого гуся не может весить 

более 6 кг.
Цвет лапок: ярко-желтые, мягкие, с не-

большим пушком. Чем краснее цвет лап - тем 
старше птица.

Жирок: у молодых гусей жировая про-
слойка прозрачная, бе лая, у старой птицы 
- желтая.

Клюв: блестящий, яркий, желтого цвета.
Плотность: мясо молодой свежей птицы должно быть упру гим, хорошо 

пахнуть, не липнуть к пальцам.
Секрет: проверьте наличие слизи под крыльями тушки, чем ее больше, 

тем дольше мясо хранится в неподходящих условиях.
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