
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Район живет, развивается и нацелен 
на перспективу», - говорит 

глава района Анатолий Солодовниченко, 
подводя итоги уходящего 2016 года.
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Пришла пора перевернуть очередную страницу жизни Омской 
области. Уходящий год был непростым, но подарил много яр-
ких моментов и событий. Мы вместе отпраздновали 300-летний 
юбилей Омска и стали свидетелями блестящих побед наших 
земляков на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Это был 
год масштабных дорожных работ и принятия региональной про-
граммы газификации. Наши аграрии собрали один из лучших за 
последние 10 лет урожаев зерновых, а оборонная промышлен-
ность внесла достойный вклад в решение задач государствен-
ной важности. 

Каким  будет наступающий год, во многом зависит от нас са-
мих, нашей совместной, инициативной и результативной ра-
боты. Новогодний праздник всегда дарит надежду на лучшее. 
Уверены, он принесет добрые перемены и откроет новые перс-
пективы.  

Желаем всем жителям Омской области в 2017 году счастья, 
здоровья, мира и благополучия! Пусть он станет годом сверше-
ний и оправдавшихся ожиданий!

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас 

с Новым 
2017 годом!

Губернатор
Омской 
области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель
Законодательного Собрания

Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Одиннадцать новогодних представлений и утренников провели сотрудники районного Дома культу-
ры, организовывая муниципальную елку. На них побывали не только учащиеся начальных классов, но 
и дошкольники - их братья и сестры. А чтобы порадовать ребят, были подготовлены 1500 подарков.

С помощью спонсоров своим подопечным вручили подарки и сотрудники социальной службы.
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

Дорогие жители Марьяновского района! От всей души 
поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

В предновогодние дни каждый чело-
век будто ненадолго возвращается в 
детство: мы увлеченно создаем вокруг 
себя атмосферу праздника и неизмен-
но поддаемся очарованию этой искря-
щейся зимней сказки. Мы искренне 
верим в то, что все невзгоды и разоча-
рования останутся в прошлом, а буду-
щий год принесет только радостные и 
светлые события. 

Так пусть же в Новом 2017-м году 

действительно найдется место чуду! 
Пусть самые заветные мечты вопло-
щаются в жизнь, все начинания будут 
успешны, а в каждом доме царят мир, 
любовь и счастье! 

Желаю, чтобы семьи Марьяновского 
района жили в достатке и благополучии, 
а сам район развивался и процветал! 
Пусть те проблемы, которые сегодня ка-
жутся неразрешимыми, станут поводом 
для того, чтобы объединить усилия и 

справиться с ними 
сообща!

Всего вам самого 
доброго, светлого и 
радостного, дорогие 
земляки! 

С Новым годом!
С уважением  

депутат Законодательного 
Собрания Омской области 

Игорь АНТРОПЕНКО.

ÖÈÔÐÀ

Ñâûøå 1000
массовых новогодних
праздников пройдут
в нашей области.

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

Мира, счастья и здоровья вам, 
уважаемые читатели!

Лучшие коллективы и солисты области, прошедшие 
отборочные туры, вышли на сцену районного Дома 
культуры в финале девятнадцатого областного 
конкурса «Weihnachtsstern – Рождественская звезда».



2 «Авангард»
№52 (10241)
30.12.2016

АвтогрАф недели www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

7 января – Рождество Христово
Дорогие земляки! Поздравляю вас с 

Рождеством Христовым!
Этот радостный праздник укрепляет 

веру в добро, наполняет сердца теплом 
и любовью, несет с собой светлые на-

дежды. Звон рождественских колоколов 
напоминает о высших ценностях, о  
милосердии и заботе о ближнем.  

Христианские заповеди на протяжении 
веков служат крепкой нравственной опорой 

нашего общества. Так было и так будет 
всегда. Желаю всем крепкого здоровья, ра-
дости, семейного счастья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

примите поздрАвления

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникну-
ты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, 
и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся.  На пороге нового 2017 года мы подводим итоги года 
минувшего и строим планы на будущее. Уходящий год был непро-
стым, но его мы завершаем с достойными результатами. Он был 
наполнен важными интересными событиями. Наш район продол-
жил курс устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его 
жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали 
на благо нашей малой Родины. Хочется выразить благодарность 
всем, кто трудился для благополучия родного района, всем, кто 
своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.  

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть 
наступающий год будет годом созидательной и плодотворной ра-
боты, временем новых достижений. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастливого Нового 
года и Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО,
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Уважаемые коллеги! Примите самые теп
лые и искренние поздравления с наступа
ющим Новым 2017 годом и Рождеством 
Христовым!

Агропромышленный комплекс Омской области 
в последние годы развивается с позитивной 
динамикой по основным видам производства. 
За  год многое сделано для развития агропро-
мышленного комплекса нашего региона. Нам 
удалось достичь достойных результатов в 
растениеводстве. Мы вышли на самообеспеченность продукцией 
птицеводства. Уверенно растут объемы производства свинины, 
развивается база по хранению и переработке сельхозпродукции. В 
молочной отрасли наблюдается прирост поголовья в фермерских 
хозяйствах. Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную 
работу в уходящем году. Спасибо вам за любовь к родной земле, 
за сохранение лучших традиций крестьянства, за верность при-
званию, профессионализм и ответственность.

Серьезные задачи стоят перед АПК Омской области, их решение 
должно улучшить жизнь на селе, поднять престиж аграрной про-
фессии, добиться увеличения и улучшения качества получаемых 
показателей по всем подотраслям АПК.

Сегодня АПК получает значимую финансовую поддержку. Однако 
мы понимаем, что для интенсивного развития и процветания села 
нам необходимо делать больше, и мы будем к этому стремиться! 

Уверен, что 2017 год, объявленный Губернатором Омской облас
ти Виктором Назаровым Годом животноводства, принесет новые 
достижения в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Примите самые искренние поздравления в канун праздника! Пусть 
2017 год будет удачным, принесет благополучие и оправдает на-
дежды! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, теплоты 
и взаимопонимания!

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской  области М. С. чекуСОВ.

Телеграмма в номер
Дорогие моему сердцу марьяновцы! Искренне поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Новый 
год – это особый праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, 
несет радость новых начинаний. Перед нами открывается еще 
одна новая страница в жизни. Строя планы на будущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания. 

Пусть наступающий Новый год станет годом новых свершений и 
достижений! Пусть в вашем доме будет достаток, а в семье - мир 
и любовь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Ваш депутат в законодательном Собрании 
Омской области Николай ВелИчеВ.

Диалог с Президентом
В. Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию.

СельхозмашиноСтроение 
демонСтрирует 
хорошие темпы роСта
Владимир Путин сообщил, что 

Правительство РФ разрабаты-
вает планы по субсидированию 
отрасли, изучает, что именно 
необходимо поддержать. На сель-
ское хозяйство предусмотрено 
216 млрд. рублей. Владимир Пу-
тин при этом особо отметил, что 
сельхозмашиностроение должно 
поддерживаться реальным спро-
сом на производимую продукцию.

«Сельхозмашиностроение де-
монстрирует хорошие темпы рос-
та, это одна из отраслей, которая 
вытягивает ВВП. В связи с ростом 
доходов сельхозпредприятий 
будет расти и спрос, будет под-
держиваться сельскохозяйствен-
ное машиностроение», - сказал 
Президент России Владимир 
Путин. Вместе с тем, по мнению 
Президента, антикризисные меры 
не могут быть постоянными, а 
призваны помочь справиться с 
текущими проблемами и выйти 
на устойчивое развитие.

В региональном минсель-
хозпроде сообщили, что в Омской 
области производством сельхоз-
техники и оборудования зани-
маются более 25 организаций. 
Предприятия Омской области 
делают упор на импортозамеще-
ние и удешевление выпускаемой 
продукции.

Сегодня бизнес все чаще 
вкладывает в развитие сель-
скохозяйственных предприятий 
собственные средства, чтобы в 
дальнейшем получать устойчивую 
прибыль. Так, в развитие агропро-

мышленного комплекса Омской 
области за 9 месяцев этого года 
привлечено 5,5 млрд. рублей част-
ных инвестиций, состоящих из 
собственных и заемных средств. 
Более половины из них - 3,1 млрд. 
рублей направлено непосред-
ственно в сельское хозяйство, 
где основные расходы связаны с 
техническим перево оружением. В 
2016 году агрохозяйствами реги-
она приобретено 158 тракторов, 
128 зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов, другой техники 
и оборудования.

положительная
динамика
в демографии
«Сохраняется положитель-

ная динамика в демографии. 
Поменьше стала рождаемость, 
но уменьшилась смертность, в 
естественном приросте населе-
ния динамика положительная. 
Мы в целом двигаемся в рамках 
плана», - сказал Президент.

В Омской области по сравне-
нию с прошлым годом достигнута 
положительная динамика сниже-
ния уровня общей смертности 
населения на 0,7%. В регионе 
достигнуты целевые значения 
дорожной карты по снижению 
смертности от основных причин. 
За 11 месяцев 2016 года в Ом-
ском регионе зарегистрировано 
почти 25 тысяч записей актов о 
рождении детей. Коэффициент 
рождаемости в регионе состав-
ляет 0,3, что выше средних пока-
зателей в целом по России (0,2). 
Государственные меры социаль-
ной поддержки положительно 

влияют на увеличение количества 
многодетных семей. Так, с рожде-
нием третьего ребенка статус 
многодетных в Омской области 
получили 3 353 семьи.

Как отметил Губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров, 
люди должны верить, что они не 
только дадут ребенку жизнь, но 
и сумеют поставить его на ноги. 
«В этом году в Омской области 
сохранены все меры социальной 
поддержки для семей с детьми. В 
бюджете на это заложено более 
2 миллиардов рублей. Помимо 
федерального, у нас есть и об-
ластной материнский капитал. 
Срок действия этой программы 
продлен до 2018 года включи-
тельно», -сообщил глава региона.

уСпехи в Сфере
импортозамещения
«По линии промышленности 

закупки по импорту сократились 
на 10 процентов. У нас очень 
серьезные шаги в сфере импорто-
замещения в фармацевтической 
промышленности, химической 
промышленности, легкой про-
мышленности, тяжелом маши-
ностроении», - заявил Президент 
Владимир Путин.

Омские нефтехимические 
предприятия активно участвуют 
в реализации государственной 
программы импортозамещения. 
При поддержке региональной 
власти, предоставившей нало-
говые преференции на развитие 
производств, в Омской области 
построен завод по производству 
полипропилена. 

(Окончание на 10 стр.)
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Чем знаменателен
год уходящий?

[ ]На заметку
Агентство «Медиалогия» опубликовало рей тинг регионов РФ по реализации майских 

ука зов Президента РФ в сфере ЖКХ. Омский ре гион оказался в списке лидеров. Одна 
из при чин - высокий уровень газификации, который в настоящее время составляет 
28,8 процента (в среднем по СФО - шесть процентов). Газом обеспечено 60 тысяч домов 
в 223 селах При иртышья. Региональная программа газифика ции будет продолжена до 
2020 года. За это время на территории Омской области постро ят более 150 километров 
магистральных газо проводов, шесть газораспределительных станций, 254 километра 
межпоселковых газо проводов. Также в рамках программы к 41 на селенному пункту 
подведут природный газ. Возможность подключения получат жители более 16,8 тыся-
чи квартир. Уровень газифика ции к 2020 году достигнет 32,5 процента.

Форпост инноваций

На омских заводах при поддержке вертикально интегрированных оборонных 
корпораций идет масштабная модернизация. В том числе - на ПО «Полет», где 
реализуется проект государственной важности – выпуск ракетоносителей «Анга-
ра», на объединении имени Баранова, где производят комплектующие для авиа-
ционной техники, на «Омсктрансмаше», где делают боевые машины и многое 
другое.

Серьезные успехи нефтехимиков. Омский нефтеперерабатывающий завод по 
показателям выходит на передовые позиции в Европе. «ОмскКарбонГрупп» - 
крупнейший производитель технического углерода в России и СНГ.

Достойный юбилей

Омск встретил свое 300-летие с максимальной за свою историю численностью 
населения – 1 миллион 178 тысяч человек.

В ремонт автомагистралей было вложено 1,3 миллиарда рублей. Были отре-
монтированы два дворца культуры, во всех округах города появились новые спор-
тивные объекты. На Левобережье построена не просто школа, а современный 
образовательно-оздоровительный центр. Около 500 семей омичей вселились в 
новые квартиры. А обновленный Любинский проспект стал подарком всем жите-
лям Прииртышья к юбилею города.

Рекордный урожай
В этом году омские хлеборобы со-

брали рекордный урожай зерна – поч-
ти 3,5 миллиона тонн. Этот показатель 
девятый в стране.

С хорошими показателями связана в 
Прииртышье низкая цена на хлеб. Не 
случайно статистика показывает, что в 
нашей области самые низкие в Сибири 
цены на основные продукты питания.

Около 40 процентов молока идет за 
пределы Омской области.

25 предприятий Прииртышья нала-
дили производство сельхозтехники, 
которая дешевле зарубежной и по ка-
честву не уступает импортной. В этом 
году омские производители продали 
сельхозтехники почти на два миллиар-
да рублей.

Цирк, кино и фестивали
24 декабря в Омском государственном цирке стартовала программа «Новый 

год – в новом цирке!». Масштабный проект реконструкции преобразил как фаса-
ды, так и внутренние интерьеры сооружения. Омский цирк по оснащенности  со-
временным оборудованием стал одним из лучших в Российской государственной 
цирковой компании.

В Прииртышье в 2016-м стартовала федеральная программа модернизации 
сельских кинотеатров, благодаря ей открыто восемь современных кинозалов.

В преддверии юбилея в Омске прошел десятый фестиваль «Киносозвездие 
России». Премьерные ленты российских кинематографистов, творческие встречи 
с актерами отечественного кино, гости кинофорума – остались в сердцах омичей. 
А 23 декабря в Омске состоялось торжественное открытие первого за всю исто-
рию нашего региона Дома кино.
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Анатолий Солодовниченко:

«Район живет, развивается 
и нацелен на перспективу…»
Глава района подвел итоги года и рассказал, чего ждать жителям в 2017 году.

- Анатолий Иванович, предновогод-
нее интервью с Вами уже традиционно 
для читателей «Авангарда». Давайте 
же подведем итоги уходящему году. 
Каким он был для жителей района, 
какие события особенно значимы?

- Прежде всего, хочу поблагодарить 
всех, кто живет в нашем районе и трудится 
во благо нашей территории, независимо 
на каком участке работает. Потому и за-
вершаем год с неплохими результатами. 
Район сохраняет лидирующие позиции 
в сельскохозяйственном производстве 
благодаря умению наших селян работать 
с землей и животными. Судите сами: мы 
получили наивысшую урожайность зер-
новых в Прииртышье – 21,3 центнера с 
гектара. В  районе сохранено поголовье 
скота, оно составляет более 17 тысяч 
голов животных. И хотя есть все же неко-
торые проблемы локального характера, 
в целом у наших животноводов хорошие 
показатели и по продуктивности молоч-
ного стада. 

Неделю назад, например, на базе ООО 
«Дружба» региональное министерство 
сельского хозяйства провело совещание 
по развитию мясного скотоводства. Опыт 
этого хозяйства взят на вооружение, а 
сама «Дружба» нацелена в перспективе 
стать племенным что, соответственно, 
позволит и укрепиться экономически, и 
развиваться дальше.

Надо сказать, что наши селяне сделали 
и хороший задел на будущий год: засы-
паны семена, вспахана зябь, заготовлено 
потребное количество кормов.

Наращивают объемы производства 
промышленные предприятия – комбинат 
хлебопродуктов, Пикетинский ХПП, кон-
дитерские фабрики. Активно работают 
предприниматели.  Об этом сужу по 
таким фактам: товарооборот не умень-
шается, покупательская способность не 
снижается, средняя заработная плата по 
отраслям не стала ниже. Важно, что не 
выросла в нашем районе и безработица. 
И хотя я говорю об этом по предвари-
тельным данным, но, согласитесь, у нас 
ведь нет массового закрытия какого-либо 
производства.

Сегодня наш район по оценке министер-
ства экономики области в западном районе 
региона по всем показателям деятельности 
занимает третье рейтинговое место после 
Калачинска и Исилькуля, а по плотности 
населения - третье место после Омского 
и Азовского районов.

- А что делается властью, чтобы 
жизнь на этой территории была ком-
фортной?

- В нынешнем году инженерная инфра-
структура района получила дальнейшее 
развитие. Например, в целях улучшения 
водоснабжения завершено строительство 
межпоселкового водопровода Конезавод 
– Боголюбовка – Большая Роща. В по-

селке Москаленский построен обводной 
водопровод. Продолжается строительство 
водопровода в Березовке.

Завершился первый этап газификации 
в Усовке и Москаленском. Продолжается 
работа по изготовлению проектно-сметной 
документации по газификации Степного 
и Малой Степнинки. Понимаю людей, 
хотелось бы вести газ более активно, но, 
к сожалению, не все в нашей власти. А 
чтобы понимать ситуацию приведу такой 
факт: из 30 миллионов рублей, опреде-
ленных на газификацию в области, 17 
отдано в наш район.

- В 2017-м эта работа продолжится?
- Конечно. И в Усовке, и в Москален-

ском будет вестись газификация. Сейчас 
прорабатывается вопрос включения в 
госпрограмму строительства водопровода 
в Александровке. Идет подготовка проект-
но-сметной документации разводящих 
сетей водопровода в Боголюбовке, ведь 
вода пока только подведена к селу, важно, 
чтобы она пришла на улицы.

- А как вообще работает система 
жизнеобеспечения района?

- Не без трудностей, не без проблем, 
но в целом система жизнеобеспечения 
работает стабильно. Наши коммунальные 
предприятия неплохо подготовились к 
зиме. В области только пять районов, и 
Марьяновский в том числе, имеют паспорта 
готовности к отопительному сезону. Мы 
подготовились к зиме в полном объеме, 
у нас есть все, чтобы обеспечить теплом 
и жилье, и объекты социальной сферы – 
предоставлен товарный кредит по мазуту, 
завезен уголь. Хотя, конечно, случаются 
и порывы в силу изношенности тепло-
сетей, но коммунальщики стараются их 
локализовать.

Кстати, с началом отопительного сезона 
два социальных объекта перевели на 
электротермию. Напомню, это пришлось 
сделать из-за аварии на Уютнинской ко-
тельной. Наш своеобразный эксперимент 
показал, что с меньшими затратами можно 
увеличить температурный режим, ведь 
сейчас и в клубе, и в школе тепло. А этот 
опыт взят в области на вооружение при 
обеспечении теплом небольших объектов 
и жилья.

- Анатолий Иванович, а что можете 
пояснить об автобусных маршрутах в 
нашем районе?

- Несмотря на все трудности, которые 
предвещали обоснованные затраты на 
транспорт, усилиями депутатского корпуса 
и Правительства области в районе сохра-
нена вся маршрутная сеть за счет субсидии 
из областного и местного бюджетов.

- А что скажете о социальной сфере?
- Она продолжает развиваться и ее успе-

хи, несомненно, радуют и окрыляют. Осо-

бенно заметны перемены в образовании. 
Не случайно министр образования Сергей 
Николаевич Канунников назвал наш район 
в числе лидеров системы образования 
Омской области. Лидером в образовании 
признан и директор Заринской средней 
школы Александр Сергеевич Вдовин, 
а само учреждение - одно из лучших в 
регионе.

За короткий срок удалось реконструи-
ровать Конезаводскую среднюю школу, 
затратив на ремонт около четырех мил-
лионов рублей, причем два из них были 
выделены из районного бюджета. Не 
случайно в будущем году вместе с минис-
терствами образования, строительства 
и ЖКХ приступаем к актуализации двух 
типовых проектов – начальной школы 
на 100 мест в поселке Конезаводский и 
средней школы в Марьяновке на 675 мест. 
С нашей стороны потребуется подобрать 
два земельных участка. А строительство 
этих объектов позволит школам самых 
крупных населенных пунктов района уйти 
от двух смен.

Сохраняет свои лидирующие позиции 
и наша культура. За этот год в нашем 
главном учреждении – районном Доме 
культуры – прошли десятки областных кон-
курсов и фестивалей, сотни мероприятий 
для населения. Вот и в минувшую субботу, 
например, в рамках областного фестиваля 
национальных культур «Единение» прошел 
девятнадцатый областной конкурс немец-
кой эстрадной песни «Рождественская 
звезда». И уровень мероприятия, и состоя-
ние нашего главного культурного объекта 
вызвали восторг у всех его участников.

2016-й войдет в историю района, как 
год открытия обновленного кинотеатра, 
что, конечно же, символично в Год кино. 
Одними из первых в области мы вошли  

в федеральную программу обновления 
кинотеатров, первыми в регионе среди 
сельских районов стали демонстрировать 
фильмы в формате 3D.

Стабильно работают многие другие 
коллективы социальной сферы – цент-
ральная районная больница, Управление 
Пенсионного фонда, филиал социального 
страхования, учреждения социальной 
защиты, дополнительного образования и 
молодежной политики, физической куль-
туры. Заметно активизировалась работа 
общественных организаций – районного 
отделения Всероссийского общества ин-
валидов, Союза писателей, ветеранов. А 
сколько инициативных, неравнодушных 
людей объединили вокруг себя Школа 
социальной активности «Невозможное 
возможно» и фестиваль добрых дел «Доб-
рый Марьяновский край»!

Слова особой благодарности и призна-
тельности я хочу сказать в адрес депутатов 
Законодательного Собрания Омской об-
ласти Игоря Александровича Антропенко 
и Николая Геннадьевича Величева за 
активную позицию и помощь всем нашим 
начинаниям. Искренне благодарен за рабо-
ту и всему депутатскому корпусу района. 
Именно благодаря совместной работе 
законодательной и исполнительной власти 
район живет, развивается и нацелен на 
перспективу, ведь удалось сделать глав-
ное – консолидировать наше общество.

- А что Вы пожелаете землякам в 
канун Нового года?

- Наступает самый любимый и семейный 
праздник. Мира Вам всем, здоровья, счас-
тья, благополучия. Пусть всегда прибудут 
с Вами надежда, вера и любовь.

Беседовала 
Антонина КОТОВА.
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Чем знАменАтелен год уходящий?

Ключи от автомобиля 
вручаются…
Новенькая «Лада-Гранта», появившаяся совсем недавно в семье Но-
викевич из Орловки – самое яркое и прибыльное событие этого года в 
ней. А его героем стал глава семейства Денис Геннадьевич – муж и отец 
троих детей, удостоившийся такого замечательного подарка за свой 
трудовой профессионализм от Губернатора Омской области.

Ведущий церемонии на -
граждения лучших работников 
агропромышленного комплек-
са региона, проходившей на 
праздничном мероприятии под-
ведения итогов сельскохозяй-
ственного года в конце ноября, 
специально выдерживал паузу 
при озвучивании фамилий по-
бедителей, пребывавших в ожи-
дании сюрприза. И вот, наконец, 
прозвучало: «Ключи от автомо-
биля вручаются механизатору из 
Марьяновского муниципального 

района Денису Геннадьевичу 
Новикевичу».

- Я так волновался, что аж в гла-
зах потемнело, - признался уже 
после, в разговоре, виновник тор-
жественного момента. А проявил 
себя наш земляк, работающий в 
ЗАО «Знамя» на уборке урожая. 
Он признан лучшим комбайнером 
в области. В этом хозяйстве Де-
нис Геннадьевич трудится с 2010 
года, перебравшись на жительст-
во в Орловку из Протопоповки 
Любинского района. Там как 

раз и открывал в 2002-ом свой 
механизаторский стаж, получив 
профессиональные азы на уроках 
машиноведения в местной школе. 
Но большего опыта, говорит, на-
бирался у отца – потомственного 
механизатора. Кстати, Геннадий 
Васильевич Новикевич сейчас 
тоже трудится в «Знамени». И, как 
видно, краснеть за сына ему не 
приходится. Радуется трудовым 
успехам Дениса и мама Надеж-
да Павловна, также имевшая 
отношение к хлебу: до выхода 

на пенсию работала в пекарне. 
Гордятся папой и детки. А в семье 
Новикевич растут две дочери, 
Кристина и Яна, и сынок Максим.

- Вот теперь с женой не будем 
делить, кому за руль садиться, - 
пошутил счастливый обладатель 
машины, принимая в тот момент 
поздравления и от своей супруги 
Елены Викторовны – учителя 
начальных классов Орловской 
средней школы. Как выяснилось, 
и у нее есть права на вождение 
легкового автомобиля. А к се-

мейной «Ладе» десятой моде-
ли добавилась «Лада-Гранта». 
Разумеется, поинтересовались у 
Дениса Геннадьевича по поводу 
того, как досталась ему нынеш-
няя победа. Ведь легкого хлеба, 
как известно, не бывает.

- Убиралось гораздо легче, чем 
в прошлом году. Окно приличное в 
погоде выхватить успели, - поделил-
ся он, намолотивший 4784 услов-
ных тонны на эталонный комбайн. 
Выполнял  же работу на зерновых 
агрегатах «Топлайнер» и «Торум».

Лидер образования 
трудится в Заре
знАй нАших!

Победителя регионального конкурса «Лидер в образовании» 
А. С. Вдовина (справа) поздравили министр образования

 Омской области С. Н. Канунников и председатель комитета 
по образованию О. В. Ходюк.  Фото Оксаны Жнец.

Лучшим школьным директо-
ром в Омской области в теку-
щем году признан представи-
тель Марьяновского райо на 
– Александр Сергеевич Вдо-
вин, ставший победителем ре-
гионального конкурса «Лидер 
в образовании».

Его итоги подведены 15 декаб-
ря в Омске в Центре творческого 
развития и гуманитарного образо-
вания. Пройдя успешно все этапы 
конкурсных испытаний, именно 
руководитель Заринской средней 
школы удостоился такого высо-
кого звания. Следует отметить, 
что на заключительном этапе 
борьбу за лидерство вели пять 
руководителей образовательных 
организаций, трое из которых 
из омских школ и только двое 
из сельских районов – Нововар-
шавского и Марьяновского. И тем 
весомее эта победа. Кстати, А. С. 
Вдовин отважился на участие в 
этом конкурсе уже во второй раз. 
Его первая попытка состоялась 
в прошлом году, увенчавшаяся 
сертификатом участника. Нынче 
решил испытать себя вновь. И вот 
– успех! Конкурсная комиссия вы-
соко оценила его профессиона-
лизм как управленца. На должном 
уровне он представил тематичес-
кую программу развития своего 
учреждения, акцентировав в ней 
внимание на обучении среднего 
общего образования в рамках 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, пе-
реход на которые предусмотрен 
в 2018 году. Отличную результа-
тивность принесли Александру 
Сергеевичу и другие предложен-

ные им управленческие проекты. 
Такой, например, как «Школа 
полного дня». 

Остались довольны члены 
жюри и экскурсией в Заринскую 
школу, где на сегодняшний день 
обучается 131 ребенок. По мне-
нию же его коллег, такой итог – ре-
зультат многолетней добросовест-
ной работы. Ведь директорскую 
должность он на себя примерил 
сразу после студенческой скамьи, 
когда окончив в 1984 году Омский 
педагогический институт, прибыл 
на работу в Черлакский район. 
Заринскую возглавил в начале 
девяностых. Его заслуженным 
достижением стало звание По-
четного работника общего обра-
зования Российской Федерации. 

- Нынешняя победа в регио-
нальном конкурсе «Лидер в об-
разовании» в лице Александ ра 
Сергеевича Вдовина свиде-
тельствует еще и тому, что в 
образовательных учреждениях 
нашего района действительно 
сформировался мощный управ-
ленческий состав, способный с 
коллективами успешно разви-
вать их согласно современным 
тенденциям, - прокомментирова-
ла этот результат председатель 
комитета по образованию О. В. 
Ходюк. 

Торжественную церемонию 
награждения лучшего директора 
школы в Прииртышье провел 
министр образования Омской 
области С. Н. Канунников.

Страницу подготовила Галина ТАРАСОВА.

Представители Пикетинской школы 
с депутатом Н. Г. Величевым в Законодательном Собрании.

Встреча, которая 
вспоминается

Среди множества ярких событий минувшего года памятным для 
Александры Ходюк и Алины Лицкевич из Пикетинской средней школы, 
а также заместителя директора по воспитательной работе Ирины 
Владимировны Шашко стал визит в Законодательное Собрание 
Омской области.

Такую поездку в региональный парламент для юных марьяновцев 
организовывал по осени депутат Н. Г. Величев. В делегацию тогда 
вошли лучшие учащиеся старших классов из разных школ района. В 
их числе оказались и будущие пикетинские выпускницы. Нынешний 
учебный год для обеих последний, и девушки определяются в своем 
профессиональном выборе. Приносить пользу именно Омской об-
ласти как раз и пожелал им во время встречи депутат Заксобрания.

Чтобы привлечь в дом удачу
Чтобы привлечь в дом здоровье и финансовую удачу, на любой 

стене, обращенной к востоку, поместите символическое изобра-
жение сердца (оно должно быть окрашено в красный цвет). Ма-
териал, из которого сделан талисман, непринципиален. Хоть из 
глины, хоть из ткани, хоть из бумаги, хоть из червонного золота. 
Важен принцип.

А чтобы у дома всегда имелась надежная энергетическая защита, 
на любой стене, которая обращена на север, повесьте зеленый 
квадрат.
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«Weihnachtsstern – 
Рождественская 
звезда»
Лучшие коллективы и солисты Омской облас
ти, прошедшие два отборочных тура, вышли 
на сцену Марьяновского Дома культуры в 
финальном туре девятнадцатого област
ного конкурса эстрадной немецкой песни 
«Weihnachtsstern – Рождественская звезда».

По традиции конкурс оценива-
ло два жюри – профессиональное 
и почетное. В составе второго 
были представители культур-
ных центров и районных отде-
лений национальной немецкой 
автономии. Интересно, что после 
выступ лений многих участников 
мнения жюри и зрителей совпали, 
и в зале не смолкали одобритель-
ные аплодисменты.

С особым восторгом встреча-
ли марьяновцы своих земляков 
– дуэт Тамары Кальва и Ека-
терины Гребер, солистку Ната-
лью Кальва из Центра немецкой 
культуры поселка Марьяновский. 
Удивил в этот день и ансамбль 
«Персона Гранд» (руководитель 
Сергей Соловьев): специально 
к «Рождественской звезде» ре-
бята проникновенно исполнили 
лирическую немецкую песню. 
Не случайно руководитель не-
мецкой национально-культурной 
автономии Омской области Бруно 
Генрихович Рейтер вручил этому 
ансамблю специальный приз «За 
знание немецкого языка». 

Интересным и зажигательным 
было выступление и ансамбля 
«Сибиряночка» из Овцеводческо-
го ДК. За артистизм специальным 
призом была отмечена в этот 
день и Наталья Кальва. А вот 
дуэт Тамары Кальва и Екатерины 
Гребер занял второе почетное 
место конкурса.

«Я нисколько не сомневалась в 
том, что в Марьяновке наш конкурс 
пройдет на самом высоком уров-
не, - отметила директора Омского 
Дома Дружбы Наталья Альфре-
довна Степанова во время цере-
монии награждения победителей, 
- ведь культура в этом районе на 
высочайшем уровне». Она вру-
чила Благодарственные письма 
за организацию этого праздника 
комитету по культуре, районному 
Дому народного творчества и досу-
га, центральной районной библио-
теке, Центру немецкой культуры, 
музею, всем, кто участвовал в 
подготовке и проведении конкурса.

Награды и призы на сцене 
буквально сыпались на каждого 
финалиста, их лица озарялись 
радостными улыбками, а ор-
ганизаторы объявили о своем 
решении провести ХХ област-
ной конкурс эстрадной песни 
«Weihnachtsstern – 2017» в Азово. 
Так, пройдя по районам Приир-
тышья, «Рождественская звезда» 
вновь возвращается туда, где она 
зародилась. Глава Марьяновско-
го района А. И. Солодовниченко 
передал символ конкурса главе 
Азовского немецкого националь-
ного района – П. Л. Багинскому. 

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая 

Центром немецкой культуры 
р. п. Марьяновка.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

[ ]Наша справка
В целях содействия сохра-

нению традиционной культу-
ры российских немцев Омской 
области, развития самодея-
тельного художественного 
творчества, поддержки та-
лантливых исполнителей, 
культурного сотрудниче-
ства и гармонизации меж-
национальных отношений 
на территории региона 17 
декабря в р. п. Марьяновка 
состоялся XIX областной 
конкурс эстрадной песни 
«Weihnachtsstern - Рожде-
ственская звезда».

Конкурс рождественской 
немецкой песни проведен в 
рамках программы X област-
ного фестиваля националь-
ных культур «Единение». 
Учредителями и организа-
торами конкурса являются 
Омский Дом Дружбы, немец-
кая национально-культурная 
автономия Омской области, 
комитет по культуре Ад-
министрации Марьяновско-
го муниципального района, 
общественные организации 
российских немцев Омской 
области при поддержке Ассо-
циации общественных объе-
динений «Международный 
союз немецкой культуры» 
и министерства культуры 
Омской области.

[ ]Факт
В XIX областном конкурсе эстрадной песни «Weihnachtsstern - Рож-

дественская звезда» приняли участие 17 солистов и 11 вокальных 
коллективов (в том числе дуэты) по двум номинациям: «Сольное 
пение» и «Вокальный ансамбль». Конкурсанты из 11 муниципальных 
районов Омской области: Азовского немецкого национального, 
Марьяновского, Большереченского, Исилькульского, Любинского, 
Москаленского, Полтавского, Таврического, Одесского, Тарского, 
Шербакульского и города Омска в возрасте от 18 лет исполняли по 
две песни на немецком языке (1-я - рождественской, новогодней 
тематики, 2-я - эстрадная, по выбору участника).

Центром немецкой культуры Москаленского района 
и поселка Конезаводский была организована 

выставка-продажа рождественских сувениров.

Выделялись работы участниц этнокультурного кружка 
декоративно-прикладного творчества «Мир женщины» 

Центра немецкой культуры р.п. Марьяновка.

Специальная экспозиция Марьяновского районного 
краеведческого историко-художественного музея 

привлекала внимание и участников, и зрителей конкурса.

Дуэт Тамары Кальва и Екатерины Гребер занял второе место 
к радости их руководителя – Натальи Кальва (в центре).

Спонсоры и почетное жюри конкурса – (слева направо) 
Юлия Арнт, Анатолий Бааль, Владимир Шухарт, Яков Гельмут.

Глава Азовского немецкого национального района 
Павел Леонидович Багинский принял символ конкурса.
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С Новым 2017-м!
Уважаемые марьяновцы! Новый год - прекрасный 

сказочный праздник, с запахом ели, взрывом хлопушек, 
вкусом шампанского. И в преддверии этого праздника 
хочется пожелать, чтобы все желания, загаданные под 
бой курантов, обязательно сбылись. Пусть проблемы 
и невзгоды не коснутся вас и ваших близких, а дом 
будет наполнен счастьем и веселым смехом. Мира и 
добра в каждый дом, каждой семье!

Администрация Марьяновского городского поселения.

Дорогие земляки! Каждый из нас ожидает от Нового 
года только лучшего, ведь он обязательно должен быть 
удачней и радостней предыдущего. Желаем, чтобы 
именно так и случилось, а все двенадцать месяцев 
приносили яркие впечатления, приятные встречи, ис-
кренние улыбки. Благополучия вам и взаимопонимания!

Администрация Грибановского сельского поселения.

Уважаемые жители поселения! Поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! От всей души 
желаем вам благополучия и крепкого здоровья, пусть 
рядом с вами всегда будут надежные друзья, а любовь и 
поддержка родных придают силы для новых свершений 
и успехов во всех направлениях деятельности. Пусть 
вам всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!

Администрация Васильевского сельского поселения.

Уважаемые работники, примите поздравления 
с Новым годом и Рождеством! Желаем вам удачи, 
радости, семейного тепла и благополучия во всех 
отношениях вам и всем вашим родным. Пускай ваш 
домашний очаг излучает лишь уют, радость и любовь, 
а каждый новый день приносит в вашу жизнь что-то 
новое и непременно хорошее!

Администрация ОАО «Сладоба».

Дорогие коллеги, пенсионеры и ветераны района! 
От всей души с искренними пожеланиями добра и благо-
получия, поздравляю вас с Новым годом! Пусть он прине-
сет вам больше положительных моментов, воплощение 
мечты, надежду на светлое будущее. Пусть успех будет 
вашим верным спутником во всем. Желаю вам мира, 
терпения, согласия, добра, удачи и семейного счастья!

В. А. Тимошенко, 
начальник ГУ-УПФР в Марьяновском районе. 

Уважаемого СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КОНЦЕДАЛО-
ВА, директора КПК «Кредит-Сервис» и сотрудников 
кооператива с Новым годом и Рождеством! Пусть 
Новый год, стоящий на пороге, принесет вам как можно 
больше амбициозных планов и решений, и пусть тот 
теплый домашний уголок, который позволяет восстано-
вить силы, будет самым уютным, а в нем всегда ждут 
родные люди, глаза которых с любовью и нежностью 
смотрят на вас, вдохновляя к первенству и победе!

Семьи Степановых и Зубко.

Счастливого Нового года каждой семье! Новый 
год, как волшебство, говорят в народе, что как встретите 
его, так и проведете, вам желаем веселиться ночь всю 
напролет, пусть шампанское искрится и душа поет, 
пусть улыбки окружают, сердцу милых лиц, и глаза у 
всех сияют счастьем без границ!

Администрация ООО «ЛакоШе».

Уважаемые жители Марьяновского района! Прими-
те сердечные поздравления с Новым годом и светлым 
Рождеством Христовым - самыми любимыми и народ-
ными праздниками. Пусть минувший год станет прочной 
основой для будущего, а наступающий с первых минут 
будет отмечен достижениями, исполнением задуманного. 
От всей души желаем вам, чтобы Новый год для вас 
был богат на хорошие события, дарил перемены только 
к лучшему и принес свершение всех ваших светлых 
помыслов и устремлений, чтобы здоровы были родные 
и близкие, в доме было уютно и тепло, чтобы в вашей 
жизни был свет, который дают надежда и любовь!

Администрация Марьяновского 
психоневрологического интерната.

Всех жителей поселения поздравляем с на-
ступающим Новым годом! Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. 
Уходящий год принес много радостных событий, были 
и огорчения, поэтому не стоит забывать о том, чтобы 
ни произошло в прошлом году – оно уже произошло, 
и Новый год - хороший повод и возможность начать 
сначала. Пусть в будущем году вас сопровождает 
только новое, свежее, радостное!

Администрация Степнинского сельского поселения.

Уважаемые жители района, мы поздравляем 
вас с наступающим новогодним праздником! По-
здравляем, друзья, с Новым годом, улыбнемся всем 
нашим невзгодам, впереди лишь успех и удача, ведь 
не может быть в жизни иначе. Новый год принесет нам 
победы, стороною обходят все беды, пусть любовью, 
весельем и светом переполнится все в мире этом!

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического 
труда! Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Сверкающей желаем ночи, цветных таин-
ственных огней, и все, что ваше сердце хочет, пускай 
исполнится скорей, пусть холод не тревожит душу, 
зима не навевает грусть, и радость согревает в стужу, 
и счастье будет с вами пусть!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Уважаемые жители района! Примите искренние 
пожелания и поздравления с Новым годом! Пусть 
волшебная ночь вам подарит много радости, света, 
любви, а снежинкой в ладони растают неудачи и 
хмурые дни, пусть мороз за окошком крепчает, лишь 
бы в душах царило тепло, с Новым годом мы вас 
поздравляем и желаем, чтоб в жизни везло!

Администрация ЗАО «Знамя».

Дорогие друзья! Поздравить с Новым годом вас 
спешим и пожелать веселья и удачи, улыбок светлых, 
радости души, достатка в доме и любви в придачу. 
Пусть сбудутся все чаянья, мечты и воплотятся в 
жизнь желанья ваши, исполнятся все сказочные сны, 
преобразится жизнь и станет краше!

ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Уважаемых жителей сельского поселения с Но-
вым годом и Рождеством! Пусть Новый год звездой 
счастливой войдет в семейный ваш уют, со старым го-
дом торопливо пускай невзгоды все уйдут, пусть каждый 
день теплом согреет и много счастья принесет, и все 
сомнения развеет пришедший в полночь Новый год!

Администрация Москаленского сельского поселения.

Дорогие земляки, от всей души поздравляем вас 
с Новым 2017 годом! Пусть к вам счастье в Новый 
год непременно в дом войдет, нараспашку дверь 
держите и его явленья ждите. Переступит ваш порог 
и избавит от тревог, всех болезней и несчастий, даже 
маленьких напастей, принесет вам в Новый год много 
радостных хлопот!

Администрация Шараповского сельского поселения.

С Новым годом, друзья, с Рождеством Христо-
вым! Год наступает новый, снежный, морозный, ело-
вый, радостный, дружный, счастливый, семнадцатый, 
неутомимый. Ведь ждут его очень люди, мечтая всегда 
о чуде, в нем счастье уже стартует, пусть ярким для 
всех он будет!

Администрация Заринского сельского поселения.

Уважаемых ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА НУССА и 
АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КОРОЛЬСКОГО с Новым 
годом и Рождеством! Стучится Новый год в окошки 
наши, неважно, что оставляем мы в году уходящем, 
поблагодарим его за хорошее и оставим в прошлом 
плохое. Откроем белый, снежный, новогодний чистый 
лист и напишем на нем все то, что хотим воплотить в 

своей судьбе. Пускай здоровыми растут дети и радуют 
своими успехами родителей. Пусть спорится работа 
и приносит благополучие в дом и удовлетворение в 
сердце. А в душе пусть правит любовь — к близким, 
к жизни, к миру. Желаем, чтобы это обязательно сбы-
лось в новом году!

М. Б. Тенькина и коллектив Рощинской школы.

С Новым годом, дорогие друзья! Под тихое валь-
сирование снежинок, под счастливый смех взрослых 
и детей Новый год войдет в каждый дом. Пусть он 
будет богат яркими, радостными событиями. Же-
лаем вам безмерного счастья, отменного здоровья, 
восторженного настроения, не терять бодрости духа, 
в любой ситуации сохранять веру и надежду. Всего 
самого доброго, светлого чистого вам и вашим семьям! 
Пусть все задуманное исполнится, а исполнившееся 
не разочарует!

Районный Совет ветеранов.

Поздравляем с Новым годом и от всего сердца 
желаем вам, дорогие марьяновцы, здоровья, успе-
хов и счастья! Наступает самый волшебный, самый 
долгожданный, самый замечательный праздник – Но-
вый год! Желаем, чтобы этот год стал действительно 
чудесным. Пусть ваша жизнь течет широкой рекой, 
пусть она будет наполнена яркими событиями, прият-
ными встречами, позитивными впечатлениями. Пусть 
сбудутся все желания, которые вы успеете загадать 
под бой курантов!

Районное отделение 
Всероссийского общества инвалидов.

Уважаемых ветеранов редакции и типографии с 
Новым 2017 годом и Рождеством!  Пусть в Новом 
году вас ждут лишь приятные сюрпризы, отличные 
новости, удача и успех! Пусть друзья, любимые и 
близкие люди радуют вас своим пониманием и под-
держкой, надежным плечом, верной рукой. Желаем 
вам и вашей семье праздничного настроения, смеха, 
радости и никаких огорчений и тревог. Счастья вам и 
здоровья, дорогие ветераны!

Редакция.

Уважаемых предпринимателей И. Бааль, С. Бука, 
А. Чуянову, Т. Колисниченко, В. Юдина, А. Левина,  
Т. Румянцеву, Н. Рогозную, Т. Воробьеву, О. Агееву, 
М. Сорочайкина, М. Тихоненко, С. Сисимбаева,  а 
также  всех  руководителей предприятий и орга-
низаций, которые на протяжении ряда лет поддержи-
вают тесное сотрудничество с редакцией, принимают 
активное участие в распространении «Авангарда», 
поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем 
осуществления задуманного, успеха и процветания 
вашему делу, пусть коллеги, друзья и близкие радуют 
Вас пониманием и поддержкой, а в наступающем году 
пусть удача и успех никогда не покидает Вас!

Редакция.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 2 января

07.00 Новости
07.10 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
09.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-4: 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙф»
11.00 Новости
11.10 «ОДИН ДОМА»
13.00 Новости
13.10 «ОДИН ДОМА-2»
15.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «МаксимМаксим». Новогодний выпуск 

(16+)
00.10 «Что? Где? Когда?» финал года
02.10 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.55 «НИАГАРА» (16+)
05.30 Модный приговор
06.20 Контрольная закупка

06.15 «ВАРЕНЬКА» (12+)
08.15 «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)
12.00, 21.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.50 «Песня года»
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.40 «Городок». Лучшее (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.50 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И МЕЧОМ» 
09.15 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
10.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
12.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
13.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
14.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
16.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
17.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
20.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
21.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
23.15 «Вся правда о российской дури» (16+)
01.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 «Еда живая и мертвая» (12+)
05.05 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 

концерт Алексея Кортнева и Камиля 
Ларина (12+)

00.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.55 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

05.55, 10.45, 18.30 «Благовест» 
06.05 «ВЕРОНИКА» 
07.40 «Живая история. Свинарка и пастух, 

или миф о сталинском гламуре» (12+)
08.30 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
10.00, 10.55, 18.20, 20.55 Телемаркет 
10.05 «Пингвиненок Пороро» 
10.50 Рекламный блок 
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.05 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
13.35 «Живая история. Еще раз про любовь. 

Последний день оттепели» (12+)
14.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
16.00, 23.20 Телемаркет 

16.10 «Управдом» 
16.45, 01.00 «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Новогодняя SMS-ка» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Светланы 

Немоляевой» (12+)
21.30 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.35 Концерт «Звезды Шансона в 

новогоднюю ночь» (12+)
04.35 «Хочу верить!» (16+)

06.35 «ИГРУШКА» 
08.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
09.55 «12 СТУЛЬЕВ»
12.55, 00.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.30, 17.40 «МузОN» (12+)
14.35 «По зову сердца» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.50, 17.20 «Бюро 

погоды»
15.00, 15.35, 16.05, 16.55, 17.25 «Совет 

планет» (16+)
15.05, 17.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.15 «В городе» (16+)
15.40 «Омск. Сегодня» (16+)
15.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.10 «Еда и природа»
16.15 «Странная наука» (12+)
16.20 «Автосфера» (16+)
16.40 «Лично известен» (12+)
17.00 «формула здоровья» (12+)
17.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
22.00 «АРТИСТКА» (12+)
23.55 «Юрий Григорович. Великий деспот» 

(12+)
02.25 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
05.25 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
06.05 «10 самых... Романы на съемочной 

площадке» (16+)
06.30 «Мой герой. Геннадий Хазанов» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
3 января

07.00 Новости
07.10 «БЕДНАЯ САША»
09.15 «Ледниковый период 3: Эра 

динозавров»
11.00 Новости
11.15, 13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

13.00 Новости
14.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой (12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «АВАТАР» (16+)
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ TЭТЧЕР» 

(12+)
02.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
04.20 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+)
06.25 Контрольная закупка

06.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.40 «Маша и Медведь»
08.15 «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

(12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Юмор года» (16+)
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.40 «Городок». Лучшее (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
09.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 

11.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 

12.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 

13.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 

15.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК» 
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
18.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
19.30 «БРАТ» (16+)
21.20 «БРАТ-2» (16+)
23.40 «СЕСТРЫ» (16+)
01.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» (16+)

04.30 «Жизнь как песня: Татьяна Буланова» 
(16+)

05.05 «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт Юмор FM «Все хиты юмора» 

(12+)
00.00 «Поэт петрушка» (18+)
00.40 «КУРЬЕР»  (12+)
02.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
03.05 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.05 «Сказки на ночь» 
06.25 «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
07.55 «Живая история. Еще раз про любовь. 

Последний день оттепели» (12+)
08.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
10.20, 10.50, 15.05, 19.25 Телемаркет 
10.25 «Пингвиненок Пороро» 
10.40 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 «ЗдоровъЯ» 
12.05 «ТОМ И ТОМАС» 
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная игра 

(12+)
15.15 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
16.40 Телемаркет 
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»

19.30 «Хочу верить!» (16+)
19.55 Семейный лекарь (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Андрея 

Руденского» (12+)
21.30 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)
23.20 Рекламный блок 
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.05 «Новогодняя SMS-ка» (12+)
03.20 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)

07.20, 07.45, 15.50, 16.25, 17.00, 17.25, 18.00 
«Бюро погоды»

07.25, 07.50, 15.55, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05 
«Совет планет» (16+)

07.30 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «МузОN» (16+)
08.00 «АРТИСТКА» (12+)
10.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
12.55, 01.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.35, 05.20 «Мой герой. Александр Збруев» 

(12+)
15.30 «События» (16+)
15.45 «МузОN» (12+)
16.00 «Реальный мир» (12+)
16.35 «Сокровища природы» 
16.40 «По зову сердца» (16+)
17.10 «Животные моя семья»
17.35, 18.20 «Омск. Сегодня» (16+)
17.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
17.50 «Природная аптечка» (12+)
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Автосфера» (16+)
18.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
22.55 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.50 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» 

(12+)
03.10 «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+)
04.00 «Траектория судьбы» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
4 января

07.00 Новости
07.10 «ТРЕМБИТА»
09.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2: 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
11.00 Новости
11.10, 13.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.00 Новости
14.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой (12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
23.50 «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
03.50 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)
05.35 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

06.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Новая волна». Лучшее
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.30 «Городок». Лучшее (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

09.00» День сенсационных материалов» с 
Игорем Прокопенко» (16+)

00.30 «БУМЕР» (18+)
02.20 «БУМЕР. фИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.35 «Жизнь как песня: Стас Пьеха» (16+)
05.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «Юбилейный концерт Николая Носкова 

«6:0» (12+)
00.10 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
01.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.05 «ТОМ И ТОМАС» (12+)
08.00 «Живая история. Звонят, откройте 

дверь» (12+)
08.55 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (12+)
10.20, 10.50, 15.05, 17.50, 18.30 Телемаркет 
10.25 «Пингвиненок Пороро» 
10.40, 12.00 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.10 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная игра 

(12+)
15.15 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет 

спустя» (12+)
16.10 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
18.00 «Хочу верить!» (16+)
18.35 «Розыгрыш. Лучшее» развлекательное 

супер-шоу (16+)
19.30 Рекламный блок (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод» 
19.50 Телемаркет 
19.55 Нотариус поможет 
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

21.00 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг» 
(12+)

21.30 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАННОГО» 
(16+)

23.20 Корсаж. Разное белье для разной тебя 
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.00 «ТОМ И ТОМАС» 
03.15 «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» (16+)

06.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
09.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.05, 18.55 «МузОN» (16+)
12.10, 12.45, 19.15, 20.15, 20.40, 21.15, 21.55, 

22.15 «Совет планет» (16+)
12.15, 12.40, 19.10, 20.10, 20.35, 21.10, 21.50, 

22.10 «Бюро погоды»
12.20 «Лично известен» (12+)
12.30, 20.25 «Подсказки потребителю» (12+)
12.50, 01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.30, 05.05 «Мой герой. Елизавета 

Боярская» (12+)
15.30, 22.50 «События» (16+)
15.45 «КАПИТАН» (12+)
17.50 «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости (16+)
19.20, 20.20 «Омск. Сегодня» (16+)
19.25 «Автосфера» (16+)
19.45, 20.45 «Жесть» (16+)
21.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.30 «формула здоровья» (12+)
22.20 «Реальный мир» (12+)
22.45 «Сокровища природы» 
23.05 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
00.50 «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
03.05 «Хроники московского быта» (12+)
03.45 «Вся наша жизнь – еда!» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Четверг, 
5 января

07.00 Новости
07.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» 

(16+)
09.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
11.00 Новости
11.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
13.00 Новости
13.10 «ЗОЛУШКА»
15.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
17.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой (12+)
18.10 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
00.00 «В поисках Дон Кихота» (16+)
01.00 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.25 «ОМБРЕ» (12+)
05.30 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

06.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
12.00 Вести
12.40, 21.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
15.00 Вести
15.20 Юбилейный вечер Олега Газманова
17.20 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
21.00 Вести
21.55 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
01.45 «КУКУШЕЧКА» (12+)
03.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.45 «Городок». Лучшее (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
09.45 «БРАТ» (16+)
11.40 «БРАТ-2» (16+)
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
16.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
17.40 «Умом Россию никогда...» (16+)
19.30 «Поколение памперсов» (16+)
21.20 «ДМБ» (16+)
23.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
00.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

9«Авангард»
№52 (10241)
30.12.2016

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25 телепрогрАммА

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

07.00 «Сегодня»
07.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 Концерт Юты «Мои родные» (12+)
00.00 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ – 

НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
01.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.05 «ЖИВОЙ САМОЛЕТ» 
07.50 «Живая история. Розыгрыш. 30 лет 

спустя» (12+)
08.40 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
10.30 «Сказки на ночь» 
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 Рекламный блок 
12.15 «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
13.50, 23.20 Телемаркет 
14.00 «Знамя Ермака» телевизионная игра 

(12+)
15.05 «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Витязь» (Москва). Прямая 
трансляция. (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»

19.30 «Реальный мир» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Владимира 

Маркина» (12+)
21.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)
23.15 Рекламный блок 
23.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.05 «Розыгрыш. Лучшее» (16+)

06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
09.45 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
12.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 

«САМОГОНЩИКИ» 
12.50, 01.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
14.30, 20.25 «Подсказки потребителю» (12+)
14.45 «Невидимый фронт» (12+)
15.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Новости 

(16+)
15.20 «Взгляд из прошлого» (12+)
15.25 «Сокровища природы» 
15.30, 22.55 «События» (16+)
15.45 «ГОРБУН» 
17.45 «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
19.20, 20.20 «Омск. Сегодня» (16+)
19.25 «Автосфера» (16+)
19.45 «МузОN» (16+)
19.50 «Странная наука» (12+)
20.35 «Животные моя семья»
21.20 «Реальный мир» (16+)
21.45 «Природная аптечка» (12+)
22.20 «По зову сердца» (16+)
22.40 «Невидимый фронт» (12+)
23.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(12+)
01.05 «Марина Неелова. С собой и без себя» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
6 января

07.00 Новости
07.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
09.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.00 Новости
11.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ»
13.00 Новости
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
15.00 «Голос». Финал (12+)
17.10 «Голос». На самой высокой ноте» (12+)
18.10 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+)
00.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
02.00 Рождество Христово
04.00 «Оптина пустынь»
04.45 «Рождество»

06.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
07.45 «Маша и Медведь»
08.20 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

(12+)
12.00 Вести
12.40 Местное время. Вести – Омск
12.55 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)
14.45 Юбилейный вечер Александра 

Розенбаума
17.25 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
21.00 Вести
21.55 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
01.15 «МОНАХ» (12+)
02.00 Рождество Христово

05.00 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» (16+)
07.30 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
09.15 «День фантастических историй» (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)
00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО 

ЛОВА» (16+)
01.30 «КОКОКО» (18+)
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

04.05 «Жизнь как песня: «Непара» (16+)
05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
07.00 «Сегодня»
07.15 «Устами младенца» 
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПАУТИНА» (16+)
22.15 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
00.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
01.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.05 «ДРУЖОК ВЕСЕЛОГО БЕСЕНКА» 
07.40 «Живая история. Табор уходит в небо» 

(12+)
08.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
10.10, 10.50, 17.55, 19.55, 21.00 Телемаркет 
10.15 «Пингвиненок Пороро» 
10.40, 12.00 Рекламный блок 
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.10 «ЖАР-ПТИЦА» 
14.00 «Знамя Ермака». Телевизионная игра 

(12+)
15.05 Телемаркет 
15.15 «Живая история. Неоконченная пьеса 

для Михалкова» (12+)
16.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
18.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
18.10 «Агентство «Штрихкод» 
18.25 Семейный лекарь (12+)
18.30 «Рождественская сказка». Домисолька 

20 лет спустя 
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.10 «Штрихи к портрету Петра Налича» 

(12+)
21.40 Рекламный блок 
21.45 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
23.30 «Рождество Христово»
01.35 «Обитель милосердия» 
02.10 «Зимние святки» (12+)
03.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» (16+)

04.40 «Не родись красивой» (12+)
06.05 «Мой герой. Наталья Егорова» (12+)
07.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
10.25 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
12.05 «Короли эпизода» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.30 «Подсказки потребителю» (12+)
14.40, 15.10, 18.10, 18.40 «Бюро погоды» 

(16+)

14.45, 15.15, 18.15 «Совет планет» (16+)
14.50 «Лично известен» (12+)
15.00, 18.00, 18.45 Новости (16+)
15.20 «Взгляд из прошлого» (12+)
15.25 «Я там был» (12+)
15.30, 22.50 «События» (16+)
15.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
17.50 «МузОN» (16+)
17.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.20 «Автосфера» (16+)
18.55 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
23.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 

(12+)
01.05 «Земная жизнь Иисуса Христа» (12+)
02.00 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
03.35 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
7 января

07.00, 11.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
09.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
11.15 «ЗОЛУШКА»
13.00 Новости
13.15 «Федор Конюхов. Повелитель ветра»
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.10 «Богородица. Земной путь» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
21.05, 22.20 Концерт Валерия и Константина 

Меладзе
22.00 «Время» (16+)
23.40 «В поисках Дон Кихота» (16+)
00.40 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)
02.50 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» (12+)
04.30 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)

04.55 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» (12+)
08.55 «Рождественская «Песенка года»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
12.45, 15.20 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)
17.05, 21.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА!» (12+)
01.10 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)

07.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)

09.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)

11.20 «ЖМУРКИ» (16+)
13.30 «ДЕНЬ Д» (16+)
15.00 «Вся правда о российской дури» (16+)
17.00 «Поколение памперсов» (16+)
19.00 «Кажется, что все не так плохо, как 

кажется» (16+)
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
00.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
02.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
03.40 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.25 «ВОЛКОДАВ» (12+)
07.00 «Сегодня»
07.20 VII Международный 

благотворительный фестиваль «Белая 
трость» 

09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
20.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
22.15 Концерт Андрея Никольского «Русская 

душа» (12+)
23.45 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
01.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.50 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.05 «ЖАР-ПТИЦА» 
07.45 «Живая история. Неоконченная пьеса 

для Михалкова» (12+)
08.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
10.20, 10.50, 19.25 Телемаркет, 
10.25 «Пингвиненок Пороро» 
10.40 Рекламный блок
11.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.00 Рекламный блок
12.15 «СИЛЬВА» (12+)
13.40 Семейный лекарь (12+)
14.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
14.10, 16.40, 21.35, 00.00 Телемаркет 
14.20 «Реальный мир» (12+)
15.00, 00.10 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В 
перерывах «Дом.com»

19.30 «Хочу верить!» (12+)
20.00, 05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Боди-Тайм» (12+)
21.30 Рекламный блок 
21.40 «Мы еще споем» концерт (12+)
02.00 «Рождественская сказка». Домисолька 

20 лет спустя 
03.30 «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» (16+)

05.10 «Юрий Григорович. Великий деспот» 
(12+)

05.55 «Мой герой». Олег Басилашвили (12+)
06.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)
10.05 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды» (16+)
10.20 «Подсказки потребителю» (12+)
10.30 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла 

10.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
12.05 «Олег Ефремов. Последнее признание» 

(12+)
12.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)
14.35, 05.55 «Мой герой. Екатерина 

Васильева» (12+)
15.30, 17.30, 22.55 «События» (16+)
15.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 

«САМОГОНЩИКИ» 
16.20 «Юмор зимнего периода» (12+)
18.00 Великая Рождественская Вечерня
19.15 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
04.50 «Олимпиада-80: нерассказанная 

история» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

воСкреСенье,
 8 января

06.45, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00 Новости
07.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
11.15 «МОРОЗКО»
12.40 Новый Ералаш
13.00 Новости
13.15 «Марина Неелова. «Я умею летать» 

(12+)
14.20 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (12+)
16.15 «КИНГ КОНГ» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Финал (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сочи. Роза Хутор. Рождество 2017»
01.00 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
02.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

06.40 «12 МЕСЯЦЕВ. НОВАЯ СКАЗКА»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 Вести
12.20 «Золотая магия XXI века в Крокус Сити 

Холле»

05.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)

05.20 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 «ДМБ» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
01.00 «Документальный проект» (16+)

04.25 «Жизнь как песня: Сергей Чумаков» 
(16+)

05.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.15 «СТРОЙКА» (16+)
11.10 «Ты не поверишь!» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.20 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
14.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «ПОСРЕДНИК» (16+)
22.15 «Live in Kremlin». Юбилейный концерт 

Валерии (12+)
00.35 «Бывает же такое!» (16+)
01.00 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.25 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.10 «СИЛЬВА» (12+)
07.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Наука религия и 
атеизм» 

09.00 «Русское чтиво» (12+)
10.00, 10.40, 14.35, 16.10, 17.55 Телемаркет, 
10.05 «Пингвиненок Пороро» 
10.30 Рекламный блок 
10.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «ЗдоровъЯ» 
12.10, 00.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
14.45 «Живая история. Курьер, или история 

тихого диссидента» (12+)
15.40 «Хочу верить!» (12+)
16.20 «ПОТЕРЯННЫЙ ОТПУСК» (16+)
18.00 «Концерт Легенды ВИА 70х-80-х» 

(12+)
19.35 Топлайн. Заправляем теплом 
19.40 «Агентство «Штрихкод» 
19.55 Телемаркет 
20.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
21.00 «Штрихи к портрету Бориса 

Щербакова» (12+)
21.25 Корсаж. Разное белье для разной тебя 
21.30 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (16+)
02.40 «Мы еще споем» (12+)
05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)

06.05 «Поющий Лев у нас один» (12+)
06.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
11.35 «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» (12+)
12.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.40 «Подсказки потребителю» (12+)
14.50 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.00 «Автосфера» (16+)
15.20 «Лично известен» (12+)
15.30, 01.10 «События» (16+)
15.45 «АРЛЕТТ» (12+)
17.45 «КОММУНАЛКА» (12+)
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 

(12+)
04.35 «ЗARAZA. Слабый должен умереть» 

(16+)
05.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 

(12+)

13.30 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
19.00 «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
21.00 Вести
21.35 Новогодний голубой огонек – 2017 г.
01.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» (12+)
05.25 «Смехопанорама» (12+)
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского 
поселения, постановляю: 

1. Назначить на 30.01.2017 г. в 10 часов в актовом зале администрации Марьяновского 
городского поселения по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 
д. 31 публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 30 кв. м с кадастровым номером 55:12:100113:382, 
расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится 
примерно в 18 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 
№ 65 с существующего «для размещения гаражей (установка гаража)» на фактический 
«Объекты гаражного назначения» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. А. ШУХАРТ, глава Марьяновского городского поселения.

Постановление главы Марьяновского городского поселения № 291 от 13.12.2016 года

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:12:100113:382

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА. ДОСТАВКА.
УГОЛЬ в мешках (ул. Кононцева, 3, 
ангар). Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО в рулонах.
Т. 89514169599.

СЕНО прессованное в тюках.
Доставка. Т. 89236980035.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА НЕДОРОГО, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

ДРОВА, УГОЛЬ от мешка.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сухие сосновые, 
СРЕЗКУ, УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89514297031.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом благоустр.
Т. 89088026704.

БЛ. ДОМ. 1 млн. 100 тыс. руб.
Т. 3-52-71, 89095373683.

1-к. благоустроенную  кварти-
ру в п. Москаленский. Дешево. 
Т. 89088054244.

1-к. квартиру (2 этаж). 
Т. 89059442412. 

ДОМ (газ, вода, 30 сот.) 
в Петровке.
Т. 2-19-52, 89609943236.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров,  штакетник, песок, 
цемент, профнастил.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915.

ÒÅÕÍÈÊÀ

МОТОБЛОК 6,5 л. с., ПРИЦЕП, 
КУЛЬТИВАТОР.
Т. 89136629829.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО МФО «Эксперт-Финанс» 
срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ по кредитованию.
Т. 89620425543, 
пн-пт с 9.00 до 18.00.

ÊÓÏËÞ

Стир. машины «Сибирь», эл. дви-
гатели, АКБ, медь, латунь.
Дорого. Т. 89236994345.

ÑÄÀÞ

Столярный цех, помещения под 
магазин, склад, любой бизнес.
Т. 89136629829.

Äèàëîã 
ñ Ïðåçèäåíòîì

(Окончание.
Начало на 2 стр.)
Это предприятие обладает уни-

кальным набором современных 
технологий, которые позволяют 
создавать новые марки высоко-
качественного полипропилена, 
не имеющие аналогов.

В регионе создается произ-
водство по серийному выпуску 
импортозамещающих катализа-
торов каталитического крекинга 
и гидропроцессов. Минэнерго 
России присвоил этому проекту 
статус «Национального». Ввод 
в эксплуатацию катализатор-
ного завода в Омской области 
позволит обеспечить россий-
скими катализаторами не только 
отечест венные нефтеперераба-
тывающие заводы, но и предприя-
тия ближнего зарубежья.

Предприятие «Омсктехугле-
род» входит в десятку крупней-
ших производителей техническо-
го углерода в мире. Компания 
сотрудничает с ведущими ми-
ровыми концернами в шинной 
отрасли, производителями 
резинотехничес ких изделий, пла-
стиков, красок и поставляет свою 
продукцию на экспорт.

В регионе организовано кор-
поративное взаимодействие для 
эффективного использования 
возможностей предприятий по 
выпуску высокотехнологичной, 
инновационной и импортозаме-
щающей продукции. Накануне 
сформирован локальный кластер 
производителей импортозаме-
щающей трубной продукции и 

запорно-регулирующей арматуры 
для нужд ПАО «Газпром» и других 
госкорпораций.

Губернатор Виктор Назаров 
выпуск инновационной продук-
ции определяет ключевой за-
дачей промышленной политики 
региона. «Чтобы обеспечить про-
мышленность инновационными 
идеями, мы продолжим взаимо-
действие с научными института-
ми и центрами РАН. Результаты 
от этого я вижу: по количеству 
используемых в производстве 
передовых технологий мы в чис-
ле лидеров Сибири», - отметил 
глава региона.

По его словам, в Омской об-
ласти в тесном сотрудничестве 
отечественных ученых и инвес-
торов создаются и внедряются 
технологии, достойные мирового 
рынка. «Здесь задача власти 
- правильно расставить приори-
теты и использовать налоговые 
стимулы и преференции там, 
где ожидается прорыв. Взять, 
к примеру, производство оте-
чественных катализаторов для 
нефтепереработки. «Газпром 
нефть» начала в Омске реали-
зацию этого инвестпроекта стои-
мостью около 15 миллиардов 
рублей. В результате появится 
продукт, который покупают за 
рубежом. Это не импортозаме-
щение ради красивого слова, а 
единственно возможный путь. 
Иначе мы постоянно будем пе-
реплачивать за то, чего не умеем 
создавать сами», - подчеркнул 
Виктор Назаров.

[ ]В тему
Пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 3 часа 50 минут, 

за это время Президент ответил на 67 вопросов от 48 журналистов.
На пресс-конференцию Президента Путина 23 декабря было аккре-

дитовано рекордное число журналистов - 1437 человек. Абсолютное 
большинство составили представители российских СМИ. Были также 
СМИ Японии, Китая, США, Германии, Франции и других стран. Число 
участников растет с каждым годом. Так, на первую пресс-конферен-
цию в 2001 году были аккредитованы более 500 журналистов, а в 
2015-м - 1392.

Практижу ежегодных пресс-конференций Владимир Путин ввел в 
2001 году. В этом году формат отметил свое 15-летие. По традиции 
большую пресс-конференцию Президент собирает в декабре, под 
занавес уходящего года, чтобы подвести основные итоги. Пресс-кон-
ференцию называют «большой» и из-за внушительного количества 
представителей СМИ, которые в ней участвуют, и потому, что она 
никогда не ограничивается по времени.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пшеницу, ячмень, комбикорм, 
зерноотходы, сено в рулонах.
Т. 89087997421.

ÐÀÇÍÎÅ

Холодильник «Бирюса» (2-х 
камер.), газонокосилку новую.
Т. 89507970942.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЗАКУПАЕМ МЯСО (г.Омск). 
Дорого. 
Т. 89502105855, 89620456585.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Т. 89043201145.



11«Авангард»
№52 (10241)
30.12.2016

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150,  адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,  
ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельного  участка с кадастровым  номером 55:12:000000:1371. Местопо-
ложение определено: Омская область, Марьяновский район, Степнинское 
сельское поселение, отд.1, поле VI к. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:1371, Омская область, Марьяновский район, Степнинское 
сельское поселение, отд. 1 поле VI.

Заказчиком кадастровых работ является Беков Владимир Влади-
мирович, с. Степное, ул. Новая, 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров зе-
мельного участка и местоположения границ земельного участка состоится  
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681 31 января 2017 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина ,11а, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельного участка и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка, принимаются с 30 декабря 2016 г. 
по 30 января 2017 г.  по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

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

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ â ñôåðå 
òåïëîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ 
ïî Ëåñíîãîðñêîå ÌÓÏ ÆÊÕ íà 2017 ãîä

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Лесногорского МУП ЖКХ 
Марьяновского муниципального образования Омской области установлены 
РЭК Омской области приказом № 487/69 от  15 декабря 2016 года « Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию для потребителей Лесногорского 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства  
Марьяновского муниципального образования Омской области».

Стоимость 1 Гкал без учета НДС:

Наименование
котельной

Установленный  тариф 
на 2017 г.

Тариф за 1 Гкал руб. 
для населения

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

п. Москаленский 2874,04 3066,60 2874,04 3066,60
с. Заря - Свободы 2758,69 2943,52 2758,69 2943,52
с. Пикетное № 1 3171,25 3383,73 3171,25 3383,73
с. Пикетное № 2 3149,45 3360,46 3149,45 3360,46
д. Нейдорф 4431,26 4728,15 4431,26 4728,15
д. Отрадное 4366,49
аул Домбай 5394,48

Тариф на водоотведение установлен приказом РЭК Омской области 
№364/65  от 1 декабря 2016 года «Об установлении тарифа на водоотведение 
для потребителей Лесногорского муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского  муниципального обра-
зования  Омской области»

Период
Тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

Население Прочие потребители

с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года 54,84 54,84
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 58,51 58,51

Уважаемого, отзывчивого, доброго, внимательно-
го АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧУБАРОВА 
с 60-летием и наступающим Новым годом! Нам очень 
приятно Вас поздравлять, хотим в этот праздник Вам 
пожелать, чтоб била энергия жизни ключом, любая работа была 
нипочем, как в сказке – исполнилось все, что хотелось, и сладко 
жилось бы, и весело пелось. Пусть в доме царят доброта и уют, 
а беды к Вам в дом никогда не войдут!

Семья В. И. Штеера и С. И. Чернышев.

Любимую доченьку, маму, сестренку, племянницу и тетю НА-
ДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЦИНК с юбилеем! Тебе уже тридцать 
– чудесное время, есть молодость, опыт и силы, ты шла к юбилею 
любимая всеми уверенно, твердо, красиво. Тебе еще тридцать и 
твой день рожденья в счастливое завтра дорога. Прими пожелания 
ко всем поздравлениям – всего, что захочешь и много!

Родные.

Любимого мужа, отца и дедушку АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЧУЯНОВА с юбилеем! Желаем в жизни только счастья, удачи, 
смеха, радости, тепла, пусть стороной обходят все ненастья, а 
рядом будут добрые друзья,  желаем, чтоб мечты твои сбывались, 
здоровье чтоб не подводило никогда, и, как стремительно года б 
твои ни мчались, ты оставайся молодым всегда-всегда!

Жена, дети и внуки.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

ЭЛЕКТРИК. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Т. 89507821194, 89088042271.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ-53). 
Т. 89087975045.

ПРОПАЛА СОБАКА в п. Мос-
каленский русский спаниель, 
черная девочка 10 лет. На-
шедшему – вознаграждение. 
Т. 3-45-14, 89293669120.

Кровля крыш, строительство 
домов, сайдинг.
Т. 89087997316.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

БЫКОВ, КОРОВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

КРС, БАРАНИНУ, СВИНИ-
НУ ж/в. Т. 89059419878.

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

ОБМЕН СТЫРЫХ РЕСИВЕРОВ ТРИКО-
ЛОР «СИБИРЬ», ДАЖЕ НЕИСПРАВ-
НЫХ, НА НОВЫЕ.Т. 89006770359.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
240 р., корова 150-180 р., старая 
конина). Т. 89087976762 (Алексей)

Закупаем КРС, молодняк, лошадей 
живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 220-230 
р., корова 160-170 р., свинина 130-140 
р., ). Т. 89081098383.

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

СургутПродукт закупает хряков, сви-
ней, КРС ж/в. Дорого. Т. 89620429651, 
89083135430, 89043246474.

Закупаем говядину 210-230 р.
Т. 89514287974.
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С Новым годом!
дорогие друзья! В канун любимого всеми 

праздника от всего сердца поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 

С самого детства ждем мы от него исполнения 
заветных желаний. И, как всегда, хочется верить, 
что грядущий год Огненного Петуха окажется для 
нас счастливее, чем предыдущий.

 На востоке Петух символизирует пять основ-
ных добродетелей: смелость, верность, доброту, 
достоинство, доброжелательность. Надеюсь, все 
эти качества помогут нам преодолеть трудности и 
сделать жизнь лучше и справедливее.

Интересно, что предыдущий год Огненного Пе-
туха – 1957 – был богат на крупные исторические 
события. В этом году запущен первый в мире ис-
кусственный спутник Земли, и это русское слово 
сразу стало международным. В Ленинграде был 
спущен на воду первый в мире атомный ледокол 
«Ленин». А в Москве состоялся VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов. Кстати, такой 
же фестиваль мы ждем и в 2017-м. 

Если верить астрологам, рожденных в год Петуха 
природа одаривает талантами   в философии, поли-
тике, музыке, литературе. Среди них: Сократ, Алишер 
Навои, Александр Суворов, Екатерина II, Андрей Саха-
ров,  Рихард Вагнер, Джузеппе Верди, Иоганн Штраус, 
Энрико Карузо, Владимир Даль, Станислав Лем,  Ив 
Монтан,  Юрий Никулин, Жан-Поль Бельмондо. 

Надеюсь, 2017-й также будет щедр на появление 
новых талантов.

Вместе со всеми, ожидая чуда в новогоднюю 
ночь, хочу пожелать:

как действующий профессор – чтобы в жизни 
все было на «хорошо» и «отлично»! Как отец и дед 

– чтобы дети и внуки на самом деле стали нашей 
«национальной идеей»! Как депутат парламента 
– нового социального и экономического курса в 
ваших интересах! 

Так пусть же Новый год изгонит из нашего общего 
дома кризис, как сказочный Петушок – Золотой 
Гребешок изгнал непрошеную гостью – лису из 
заячьей избушки.

Пусть куры не склюют оставшиеся деньги! Пусть 
никого из нас не клюнет жареный Петух! И пусть 
этот праздник напишет на окнах морозными узорами 
только самые счастливые предсказания!

С Новым годом!
с уважением Олег смОлиН,  

депутат государственной думы рФ.

В режиме двойной 
ответственности
в нашем регионе будут работать и исполнительная власть, и многие службы 
жизнедеятельности в предстоящие новогодние и рождественские праздники.

В целом только массовых но-
вогодних праздников запланиро-
вано свыше тысячи. Особое вни-
мание уделяется обеспечению 
безопасности в период проведе-
ния Губернаторских новогодних 
елок, в которых примет участие 
свыше тысячи детей, нуждающих-
ся в особой заботе государства.

Усилен контроль за охраной 
объектов критической важности 
и жизнеобеспечения, железно-
дорожных вокзалов, аэропорта 
и объектов телекоммуникаций. 
Для оперативного реагирования 
на заявления граждан о подо-
зрительных лицах, обнаружении 
взрывных устройств, бесхозно-
го транспорта, подозрительных 
предметов организована работа 
службы «02» и дежурных частей 
ОВД.

В период с 31 декабря по 9 
января будет организовано де-
журство руководящего состава 
органов управления образовани-
ем с целью своевременного реа-
гирования на осложнения опера-
тивной обстановки, выполнения 
всех мер безопасности, особенно 

недопущения негативных про-
явлений в отношении детей. В 
образовательных организациях в 
праздничный период будет орга-
низован круглосуточный контроль 
состояния систем жизнеобеспе-
чения объектов образователь-
ных организаций, их исправным 
функционированием.

Специалисты регионально-
го минздрава сообщают, что в 
период с 1 по 9 января кругло-
суточно будут работать служба 
скорой медицинской помощи, 
травматологические пункты и 
дежурные службы учреждений 
здравоохранения.

Бригады скорой медицин-
ской помощи укомплектованы 

[ ]Важно
Номера телефона дежурного 

Марьяновской пожарно-спаса-
тельной части - 2-15-81 и 101. 
Номера телефона единой де-
журной диспетчерской службы 
Марьяновского муниципаль-
ного района - 2-14-98 и 112.

медикаментами и расходным 
материалом в полном объеме и 
готовы работать круглосуточно 
в праздничные и выходные дни.

Руководитель Омской облас-
ти Виктор Назаров требует от 
муниципальных глав личного 
контроля за ситуацией на вве-
ренной им территории, а также 
быть на связи в любой момент. 
Губернатор считает, что новогод-
ние праздники для чиновников - 
повод не для отдыха, а наоборот, 
усиленной работы. Глава региона 
потребовал перевести на усилен-
ный режим все силы и средства, 
обеспечивающие охрану право-
порядка и бесперебойную работу 
объектов жизнеобеспечения. А 
главам муниципалитетов - не 
только определить ответствен-
ных за каждый важный участок, 
но и взять ситуацию в каждом 
районе и поселении под личный 
контроль. «Чтобы люди могли 
отдыхать спокойно, чиновники 
должны пахать», - констатировал 
Губернатор Виктор Назаров на 
заседании антитеррористической 
комиссии Омской области.

Ни в коем случае не ставьте «на карту» перемен все, что 
вам дорого. Вспомните о тех, кто нуждается в вашем внимании 
и поддержке, а то ваши близкие и любимые могут подумать, 
что не нужны вам. Действуйте осмотрительно.

Нагрузка в профессиональной сфере будет предельно 
высокой, поэтому рекомендуется выходные дни посвятить 
отдыху. Общение с друзьями, вылазки на природу и прочее 
только приветствуются! Проявляйте инициативу.

Вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите 
заметить по собственной воле. Постарайтесь в течение недели 
определиться с планами своего будущего, оценить их с точки 
реальности выполнения и соответствия вашим намерениям.

Прекрасная неделя для налаживания взаимоотношений! И 
с партнерами по бизнесу, и с членами семьи, и с представите-
лями противоположного пола. Никто и ничто не выйдет из-под 
вашего контроля, причем это не потребует особых усилий.

Наступил режим полного благоприятствования. Хотите 
- реализуйте новые проекты, желаете - расширяйте поле 
деятельности. Главное - что-нибудь да делать, а успех со 
временем найдет Львов сам, недоразумения позади.

Это хорошее время для занятий бизнесом, укрепления 
семейных и партнерских отношений. Возросшая интуиция 
поможет в решении финансовых вопросов, а творческая дея-
тельность уже к концу недели принесет неплохие результаты.

Исключительно благоприятная неделя для решения финан-
совых и профессиональных вопросов! Однако, постарайтесь не 
идти на поводу собственного самомнения, капризов и слабостей.

Каждый получает в конечном итоге то, что он задумал. А 
вот помнит ли он об этом на момент получения желаемого 
или нет - это уже не важно. Так что постарайтесь принять с 
юмором все, что бы ни подкинула вам на этой неделе Судьба.

Будьте готовы к тому, что придется действовать по ситуации. 
Но знайте, что все ответы, как правило, находятся перед вами. 
Достаточно взглянуть повнимательнее. Удачи!

Чем бы Козероги на этой неделе не занимались, им следует 
пребывать в постоянной готовности к новым поворотам и 
знакомствам. Вам предстоит находиться в центре разно-
образных событий. Стройте планы на будущее.

Обстоятельства сложатся наилучшим для Водолеев обра-
зом, и окружающие практически во всем будут готовы идти 
вам навстречу. Не страшитесь никакой работы.

Не растеряетесь, будете активны и доброжелательны к 
окружающим - множество приятных событий и маленьких 
радостных сюрпризов от судьбы ждет вас.
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