
диалог с губернатором

«В апреле пройдет дискуссионная площадка, 
где авторы самых интересных предложений 

смогут обсудить с нами дальнейшие источники 
пополнения казны региона...»

фоторепортаж

В день прихода Добра немцы танцевали под казахскую 
музыку, русские - под таджикскую, казахи - под казачьи 
напевы... Навруз - праздник милосердия. Он призывает
людей к любви, к прощению обид...
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Для руководителя Марьяновской детской школы искусств им. А. М. Черкунова Марины Васильевны Тимошенко нынешний 
учебный год особенный: исполнилось 25 лет ее преподавательской деятельности и 10 лет работы в должности директора ДШИ.

Профессиональное образование она получила в музыкальном училище имени В.Я. Шебалина и в Омском государственном 
университете имени Ф. М. Достоевского на факультете культуры и искусства. Награждена Почетными грамотами министерства 
культуры Омской области, Администрации района и комитета по культуре. Главный жизненный принцип М. В. Тимошенко: не бы-
вает неудач, есть только временные трудности… 

Интервью с Мариной Васильевной о достижениях школы искусств и об имеющихся проблемах читайте на 5 странице 
сегодняшнего номера.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 240 руб./м2 +подарок бесплатный
замер
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Ваш аВтоюрист. Юридическая помощь 
по возврату водительских  удостоверений. 
Оплата по результату. Гарантия. Быстро. Кон-
фиденциально. т. 88002001054 - звонок БЕС-
ПЛАТНЫЙ!  8 (3812) 972-259, г. Омск ул. Кар-
ла Маркса, 24 оф. 48/1 сайт: вашавтоюрист.рф
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Очередное 
повышение 
пенсий

Индексация трудовых, социальных 
и государственных пенсий коснется 
563 тысяч жителей Омской области.

Руководитель Омского отделения Пен-
сионного фонда России Сергей Тодоров 
на пресс-конференции в студии регио-
нального Правительства сообщил, что 
трудовые пенсии по старости, инвалид-
ности и потере кормильца с 1 апреля бу-
дут увеличены на 1,7%. Эти изменения 
коснутся 516 тысяч получателей Омской 
области. В целом, с учетом февральской 
индексации, трудовые пенсии в 2014 
году повысятся на 8,2%.

Социальные и государственные 
пенсии для федеральных льготников 
(инвалидов, участников Великой От-
ечественной войны, вдов погибших и                            
т. д.) увеличатся на 17,1%. Например, 
в денежном выражении пенсия для де-
тей-инвалидов повысится на 1 тыс. 150 
рублей. Такую ощутимую прибавку полу-
чат 47 тысяч жителей региона. Выплата 
увеличенных пенсий началась с 3 апре-
ля по установленному графику. На про-
ведение апрельской индексации пенсий 
направлено 1,6 млрд. рублей, а всего в 
2014 году на выплату пенсий в Омской 
области предусмотрено более 73 млрд. 
рублей.

Сергей Тодоров отметил, что нынеш-
нее повышение пенсий – это не разовое 
мероприятие, а системное увеличение, 
с учетом которого будет проводиться 
дальнейшая индексация. Пенсионная 
система, обусловленная экономическим 
положением страны, постоянно развива-
ется. Растет уровень жизни, повышается 
правовая культура.

ЦИФРА

96 процентов
пенсионеров Омской области 
довольны качеством 
пенсионного обслуживания.*

*По данным социологических исследований, про-
веденных Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ).
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Обсужден новый формат омского метро
28 марта один из крупнейших мировых 

авторитетов в сфере городского и транс-
портного планирования прибыл в Омск и 
с ним встретился Губернатор Виктор На-
заров, пригласивший американского про-
фессора Вукана Вучика к разговору об оп-
тимальных вариантах решения проблем 
транспортного сообщения в мегаполисе.

«На встрече мы поговорили с Губернато-
ром об опыте других городов, рассмотрели 
текущее состояние дел в Омске. Губернатор 
знает и понимает те проблемы, с которыми 

сталкивается город и стремится найти выход 
из создавшегося положения. Дело в том, что 
в Омске уже вложены большие инвестиции 
в метро. Главная суть нашего предложения - 
ту часть, которая уже построена за большие 
деньги, использовать для внедрения легко-
рельсового транспорта. Особенность его в 
том, что для артерий могут использоваться 
как тоннели, проходящие под землей, так и 
легко трансформируемые наземные трам-
вайные линии. Метрополитен подходит для 
городов с большим пассажиропотоком, как, 

к примеру, Москва. А затраты на линии для 
легкорельсового транспорта в 3-5 раз де-
шевле строительства одной линии метро. В 
общении с Губернатором меня порадовало 
то, что он понимает, главное - не достичь 
показателей максимальной скорости дви-
жения транспорта. Главное - создать город, 
который удобен для жителей, где приятно 
жить и где больше жизни», - прокомментиро-
вал итоги встречи профессор Пенсильван-
ского университета Вукан Вучик.

ИП «Омская губерния».

А событие

Марьяновские участники областного торжественного 
мероприятия, посвященного 60-летию освоения целины.

Закаленные целиной
В регионе состоялись торже-

ственные мероприятия в связи 
с 60-летием освоения целинных 
и залежных земель, участие в 
которых приняла и делегация 
Марьяновского района. 

Открылась праздничная про-
грамма 28 марта в региональ-
ном Правительстве вручением 
медалей, Почетных грамот и 
знаков отличий ветеранам и 
доб росовестным работникам аг-
ропромышленного 
комплекса, муни-
ципальным обра-
зованиям и сель-
скохозяйственным 
организациям.

Продолжением 
торжества стал 
большой празд-
ничный концерт в 
зале Омской фи-
лармонии. Привет-
ствуя первоцелинников, глава 
региона выразил признатель-
ность всем труженикам сельско-
го хозяйства. Виктор Назаров 
подчеркнул особую значимость 
освоения целины, явившейся 
мощным импульсом в развитии 
социально-экономического ком-
плекса страны и нашего регио-

на в том числе. Омская область 
пребывала среди двенадцати 
крупнейших целинных регио-
нов, призванных решить про-
блему продовольственной безо-
пасности и избавить население 
от угрозы голода в послевоен-
ные годы. С 1953 по 1960 годы 
объем валового производства 
зерна вырос в ней с 1,4 милли-
она тонн до 2,6 миллиона тонн 
хлеба. На сегодняшний день в 

Прииртышье прожи-
вают около 12 тысяч 
ветеранов отрасли, 
участвовавших в це-
линной эпопее, сто-
явших у истоков фор-
мирования новых 
хозяйств, возводив-
ших новые населен-
ные пункты, занимав-
шихся техническим 
перево оружением 

производства. Трудовые тради-
ции первоцелинников успешно 
продолжают новые поколения 
земледельцев, добиваясь хо-
роших результатов: в 2013 году 
омские аграрии получили 3,6 
миллиона тонн зерна.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]Кстати
в тот же день, 28 марта, 

делегация омичей при-
няла участие во всерос-
сийском собрании в честь 
60-летия целины, прохо-
дившем в Барнауле. воз-
главлял ее министр сель-
ского хозяйства омской 
области виталий Эрлих.

[ ]В тему 
Марьяновский район на областном торжественном мероприятии в 

ознаменование 60-летия освоения целинных и залежных земель пред-
ставляли первоцелинники Нина Алексеевна Ляшева из Зари Свободы, 
трудившаяся в 1954-55 годах в совхозе им. Ушакова Целиноградской 
области, Николай Николаевич Супрунок, из этого же села, работав-
ший в одноименном колхозе в 1954-56 годах шофером, Александр 
Степанович Федоткин из Степного, с 1954 по 1958 водитель колхо-
за «Искра», Федор Павлович Цейко из п. Москаленский, поднимавший 
целину в 1959 году в Акмолинской области. Все они награждены меда-
лью «За освоение целинных земель».

Серьезный 
разговор

Рост дорожно-транспорт-
ных происшествий вызвал 
серьезную тревогу и послу-
жил поводом к рассмотре-
нию на заседании коллегии 
вопроса о взаимодействии 
заинтересованных служб и 
ведомств района по обеспе-
чению безопасности дорож-
ного движения.

В постановлении главы 
района, принятом по этому 
вопросу, рекомендовано гла-
вам городского и сельских 
поселений разработать, ут-
вердить и реализовать схе-
мы организации дорожного 
движения; демонтировать 
дорожные знаки, не преду-
смотренные их дислокацией 
и продолжить работу по осве-
щению населенных пунктов.

А вот к вопросу о состоя-
нии антитеррористической 
защищенности объектов по-
вышенной опасности реше-
но вернуться на следующем 
заседании коллегии Админи-
страции района.

Конкурс 
по охране труда

В районе подведены итоги 
первого этапа регионального 
конкурса «Лучший работода-
тель Омской области за 2013 
год». Решением территори-
альной комиссии победители 
объявлены в двух номинаци-
ях: «Создание и сохранение 
рабочих мест» и «Улучшение 
условий и охраны труда». По-
беду в них одержали предста-
вители ИП «Шестакова М. В.»: 
ведущий специалист по ка-
драм Светлана Владимировна 
Костикова и инженер по охра-
не труда Анатолий Вячеславо-
вич Москавчук. Помимо того, 
что им уже вручены Почетные 
грамоты на районном уров-
не, они  будут представлять 
марьяновцев на областном 
этапе конкурса. Необходимый 
пакет документов и соответ-
ствующая заявка на участие, 
согласно информации началь-
ника отдела социальной за-
щиты и социально-трудовых 
отношений Управления мини-
стерства труда и социального 
развития Омской области по 
Марьяновскому району Ната-
льи Бондаренко, в региональ-
ную конкурсную комиссию по-
даны своевременно.

В Совете 
муниципального района

В минувшую пятницу состоялось очередное заседание Совета 
муниципального района. Депутаты рассмотрели итоги работы ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профи-
лактике правонарушений среди несовершеннолетних в 2013 году, 
познакомились с ходом отопительного сезона, приняли к сведению 
информацию о системе социальной защиты населения в минув-
шем году, привели в соответствие с законодательством ряд приня-
тых ранее решений.

Депутаты также высказали свою обеспокоенность планируемым 
сокращением финансирования автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку пассажиров внутри муниципального 
сообщения, направив депутатский запрос Губернатору, Председа-
телю Правительства Омской области В. И. Назарову и Председате-
лю Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавскому.

Не остались в стороне народные избранники и от политической 
обстановки в стране и мире: была принята специальная резолюция 
в поддержку русскоязычного населения Украины, которая публику-
ется ниже.

Наша сила - 
в единстве!
Резолюция совета Марьяновского 
муниципального района в поддержку 
русско язычного населения Украины

Жители Марьяновского райо-
на обеспокоены событиями, 
происходящими в братской 
Украине. При подстрекатель-
стве западных спецслужб 
неофашистами в Киеве со-
вершен кровавый антиконсти-
туционный переворот. Страна 
погрузилась в пучину хаоса 
и коричневого террора. Оша-
левшие от вседозволенности 
банды погромщиков убивают 
и калечат мирных граждан, 
преследуют стражей закона, 
до конца выполнивших свой 
долг. Поклонники гитлеровских 
прихвостней - Бандеры и Шу-
хевича - подвергают людей, 
говорящих на русском языке, 
издевательствам и унижениям. 
Нацистская свора не скрывает 
своих намерений расправить-
ся с представителями других 
политических взглядов, носи-
телями иной культуры и веры, 
провести окончательную деру-
софикацию «матери городов 
русских» - Киева. Льется кровь, 
имеются человеческие жертвы, 
нагнетаются антироссийские 
настроения.

В этот горестный для Укра-
ины час мы, депутаты Совета 
Марьяновского муниципального 
района, поддерживаем наших 
братьев и решительно заявля-
ем: 

1. Немедленно остановить 
беспредел, нарушение прав 
человека в отношении русско-
язычного населения Украины.

2. Полностью одобряем ре-
зультаты референдума в Крым-
ской автономной республике и 
действия Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина  в отношении Крымской 
автономной республики. 

3. Предостерегаем неконс-
титуционные силы Майдана, 
США, Германию, Великобрита-
нию и прочих западных «совет-
ников» от попыток рассорить 
братские народы.

В апреле 2014 года исполня-
ется 70 лет освобождения юж-
ной Украины и Крымского полуо-
строва от немецко-фашист ских 
орд. Крым был, есть и будет 
российским! Мы с вами всегда, 
своих не бросаем! Будем до-
стойны великого подвига наших 
отцов и дедов. Мы убеждены, 
что, как и семь десятилетий на-
зад, славянское братство, му-
жество и упорство сметут всю 
эту нечисть с лица земли.

Руки прочь от Украины! Фа-
шизм и национализм не прой-
дут! Наша сила - в единстве! 
Вместе - победим!

р. п. Марьяновка,
28 марта 2014 года.
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Виктор Назаров:

«Мы работаем с экспертами 
различного уровня…»
Как уже сообщалось в нашей газете, 25 марта на «12 
канале» вышел в эфир очередной выпуск программы 
«Диалог с Губернатором». Предлагаем читателям наи-
более интересные ответы главы региона на вопросы 
омичей и журналистов, присутствовавших в студии.

О Крыме
- С украинским народом у нашего реги-

она давние дружественные отношения. 
Оттуда в  Омскую область в XIX веке 
люди активно переселялись. Это весь 
юг Прииртышья – Полтавка, Одесское и 
так далее. Еще в 90-х годах Правитель-
ством Омской области было подписано 
соглашение о взаимовыгодном сотруд-
ничестве. Но сегодня мы начинаем эту 
работу с чистого листа. Уже есть кон-
кретные проекты, по которым будем ра-
ботать с крымчанами. Прежде всего это 
сфера туризма. Планируем отправлять 
туда детей на отдых. Есть у наших дру-
зей и желание поработать на территории 
Прииртышья. Но важно помнить, что мы 
не присоединились к Крыму, а воссоеди-
нились. Правильно говорит Президент.

О перефОрматирОвании 
метрОпОлитена
- «Метротрам» - звучит красиво, но у 

нас все-таки концепция легкорельсового 
транспорта. От проекта метро пришлось 
отказаться. Мы для себя определились, 
что он слишком тяжелый в плане фи-
нансирования. С учетом изменившейся 
логистики нам нужно найти подходящую 
для Омска концепцию. Наши специали-
сты съездили в Волгоград, сегодня мы 
работаем с экспертами различного уров-
ня – ищем такой проект, чтобы это было 
не так накладно для регионального бюд-
жета. Необходимо общее решение, кото-
рое устроит и экспертов, и омичей. 

О нОвых спОсОбах 
пОпОлнения бюджета
- Когда мы определили для себя идею 

участия горожан в тех проектах, кото-

рые они считают для себя важными в 
плане развития Омской области, мы, ко-
нечно, не ожидали такого отклика. Были 
и шуточные инициативы, но мы увиде-
ли и дельные предложения. Например, 
раздельный сбор мусора и дальнейшая 
его переработка. И еще много чего. Мы 
решили, что в апреле пройдет дискус-
сионная площадка, где авторы самых 
интересных предложений смогут обсу-
дить с нами дальнейшие источники по-
полнения казны. Их мы потом возьмем 
в работу.

О хлебе
- Мы прекрасно понимаем, насколь-

ко сегодня хлеб социально важный 
продукт. Поэтому для себя определи-
ли, что цена на него не должна повы-
шаться более двух раз в год. Специ-
ально для этого региональная власть 
создала стабилизационный зерновой 
фонд. Осенью, пока зерна еще много и 
его стоимость не высока, мы закупаем 
его, чтобы весной продавать на льгот-
ных условиях нашим хлебопекам. Так 
сдерживается цена на хлеб. При этом 
и бюджет не страдает. Но в этом году 
они обратились, сообщив, что затраты 
на производство продукции неуклонно 
растут и надо увеличивать стоимость 
хлеба. Мы с этим согласились, но боль-
ше в этом году цена на него не изме-
нится. 

О сОхранении 
памятниКОв
- Честно говоря, меня поражает по-

зиция некоторых глав районов и по-
селений по этому вопросу. Я уже дал 
поручение местным властям привести 

памятники Великой Победы в должное 
состояние, причем за счет средств их 
бюджета. Монументы должны выгля-
деть достойно. Бездушное отношение  
горе–чиновников к памяти нельзя остав-
лять просто так. Я призываю журнали-
стов к этой работе и сообщать о таких 
фактах. 

О запрете тОргОвли 
алКОгОлем 
в нОчнОе время
- У нас есть опасение, что запрет по-

влияет на увеличение продаваемого 
контрафакта. Мы понимаем, что все 
это может всколыхнуть нелегальный 
рынок алкоголя. Но мы плотно работа-
ем с правоохранительными органами, 
и уже есть план, как добиться полного 
контроля над торговлей спиртным. Ос-
новная нагрузка здесь ляжет на УМВД. 
Вообще, тенденция постоянного удоро-

жания спиртного вызвана не только же-
ланием повысить его качество. Власти 
просто пытаются добиться снижения 
объема его потребления. Но пока не 
получается. 

О сОциальных нОрмах 
на элеКтрОэнергию
- Это действительно очень горячая 

тема для всех жителей. Я общаюсь с 
губернаторами  других регионов, и они 
не до конца осознают, каким образом 
вводить этот так называемый энер-
гопаек, какими должны быть в итоге 
цифры. Поэтому в июне я подписал 
указ об отмене его введения в Ом-
ской области до 2016 года. Нам нужно 
обосновать эти цифры для жителей – 
чтобы у них было полное понимание. 
Вот когда мы добьемся этого – тогда и 
вернемся к теме социальных норм на 
свет.

Глава региона заверил горожан, что до конца года хлеб больше дорожать не будет.

Памятники воинам – 
самые близкие к душе и сердцу

А АКтуАльно
Один из вопросов, вынесен-

ных в повестку мартовского 
заседания коллегии Админи-
страции, касался деятельно-
сти органов местного само-
управления по сохранению 
памятников истории и культу-
ры на территории района.

«Закончилась зима, впереди 
очередная годовщина Победы. 
Надо привести в надлежащий 
вид памятники погибшим зем-
лякам, самые близкие к душе 
и нашему сердцу. Это святая и 
почетная обязанность глав по-
селений», - высказал свою по-
зицию по этому вопросу глава 
района Анатолий Солодовни-
ченко.

В первой половине марта 
специальная комиссия совер-

шила рейд по всем населен-
ным пунктам: из 10 памятников 
участникам Великой Отече-
ственной войны капитальный 
ремонт требуется в Шараповке 
и Заре. И как прозвучало на 
коллегии, главы Шараповского 
и Заринского поселений уже на-
чали подготовительную работу 
к предстоящему ремонту.

Кстати, будет продолжен и рай-
онный смотр-конкурс на лучшее 
состояние памятников. Напом-
ню, по итогам 2012 года его побе-
дителями стали Орловское и Мо-
скаленское поселения. А призы 
им в виде набора лакокрасочных 
материалов от депутата Законо-
дательного Собрания Н. Г. Вели-
чева были весьма кстати.

Антонина ВАСЬКОВА.

Преодолевая барьеры
Начал работу сайт Барье-

рамнет.рф, который поможет 
предпринимательскому сооб-
ществу региона преодолеть 
административные барьеры.

Идея создания такого специа-
лизированного Интернет-ресур-
са родилась в ходе декабрьской 
стратегической сессии, когда 
представители предпринима-
тельского сообщества одной из 
проблем развития малого бизнеса назвали административные ба-
рьеры.

Воплощением идеи в жизнь при поддержке Правительства Ом-
ской области занялся региональный фонд поддержки и развития 
малого предпринимательства.

- Этот ресурс позволит наладить более оперативное взаимодей-
ствие органов государственной власти и бизнеса, как в части реше-
ния проблем, рассмотрения жалоб, так и для обмена новой акту-
альной информацией, - сказал первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области Вячеслав Синюгин.

На старте участниками проекта стали более десяти организаций, 
министерств, ведомств, контрольно-надзорных органов.

ИП «Омская губерния».
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А Поздравляем!

В числе лучших работников регионального агропромышленно-
го комплекса в минувшую пятницу были отмечены Почетными 
грамотами Правительства Омской области за многолетний 
безупречный труд и высокое профессиональное мастерство гла-
ва крестьянско-фермерского хозяйства «Новый труд» Ережеп 
Магауович Кульжабаев и главный зоотехник ИП Тулеев Александр 
Николаевич Стародубцев.

Как заметил Е. М. Кульжабаев, «мне было очень приятно и 
почетно получать награду в день такого знаменательного со-
бытия - 60-летия освоения целины, вместе с первоцелинника-
ми – истинными героями труда. Сохранившиеся фотохроника и 
видеоматериалы целинной эпопеи демонстрируют настоящий 
патриотизм закаленных мужеством людей. Им спасибо, а нам 
продолжать добросовестно трудиться на земле. Свою награду 
посвящаю отцу, также славно трудившемуся в сельском хозяй-
стве и не дожившему до этого дня».

Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

А сПрашивали - отвечаем

Пенсия 
по наследству

- мой знакомый умер, не дожив до пенсии – в 56 лет. 
Всю жизнь работал, получал «белую» зарплату, а те-
перь что же – вся его пенсия отойдет государству?

из звонка в редакцию.

?

Не все знают, что накопи-
тельная часть трудовой пенсии 
гражданина, застрахованного 
в системе обязательного пен-
сионного страхования (имев-
шего светло-зеленую карточку 
– СНИЛС) и умершего до на-
значения пенсии, выплачива-
ется его правопреемникам.  В 
первую очередь, это дети, в том 
числе усыновленные, супруги и 
родители (усыновители), во вто-
рую – братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки.

При обращении за выплатой 
в государственный или частный 
пенсионный фонд (в зависимо-
сти от того, где  формировались 
пенсионные накопления умер-
шего) важно не пропустить шес-
тимесячный срок со дня смер-
ти. Если этот срок пропущен по 
уважительным причинам, его 
можно восстановить по суду.

Также наследованию пра-
вопреемниками подлежат 
средства, сформированные в 
рамках участия гражданина в 
Программе софинансирова-
ния, и средства материнского 
капитала, перечисленные на 
накопительуню часть пенсии. 
В случае, если гражданин 
умер после назначения ему 
пенсии и получил часть этих 
средств в виде срочной выпла-
ты, правопреемники получают 
остаток.

В общей сложности Омское 
отделение ПФР только в 2013 
году выплатило 2224 право-
преемникам свыше 27,5 млн. 
рублей из средств пенсионных 
накоплений умерших застрахо-
ванных лиц. Но в действитель-
ности право на такую выплату 
имеет большее количество 
омичей.

А Прииртышье: стратегия развития

Молоко не берется 
из воздуха

Теме применения эффек-
тивных технологий в кор-
мозаготовке и управлении 
кормовым столом было по-
священо совещание, орга-
низованное региональным 
министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
для специалистов зоотех-
нических и агрономических 
служб Москаленского, Исиль-
кульского, Полтавского, Шер-
бакульского, Любинского, 
Марьяновского районов. При-
глашены на него были и бело-
русские представители компа-
нии «Унибокс», занимающейся 
изготовлением различного со-
временного, высокопроизво-
дительного животноводческого 
оборудования, в том числе и 
кормозаготовительного.

Гости не только поделились 
видами выпускаемой на их 
предприятиях техники, широко 
и продуктивно используемой 
в процессе заготовки кормов в 
своей республике, но и практи-
кой применяемых при этом тех-
нологий. Отметив, что политике 
заготовки кормов уделяется 
очень серьезное внимание, от-
того и результативность в про-
изводстве молока в республике 
высокая.

«Оно не берется из возду-
ха, не получится отдачи и при 
неправильном кормлении жи-
вотных. Коровы не хотят есть 
кислоту, а при использовании 
в кормозаготовке старых тех-

нологических методов, как  за-
кладка и трамбовка в траншеи, 
заведомо получаем некаче-
ственный корм. Трамбуем сут-
ками, греем массу неделями. 
Одно уже гниет, другое еще во-
зим с полей. При такой техно-
логии получаем «злой» кислый 
продукт, который, конечно, по-
едается, но без соответствую-
щей результативности», - изло-
жил свою позицию в отношении 
кормозаготовки белорусский 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Александр Лапотко, 
подчеркнувший, что их хозяй-
ства уже давно не практикуют 
траншейную закладку сенажа. 
Вместо этого используется без-
консервантная технология ру-
лонной обмотки заготовленных 
трав в стрейч-пленку, что по-
зволяет получать высокоэнер-
гетический, с большим содер-
жанием питательных веществ, 
нормальной кислотностью, хо-
рошо поедаемый животными 
корм.

Поделился гость и еще одной 
успешно применяемой белорус-
сами технологией - приготовле-
нием структурных концентратов 
без всяких консервантов путем 
дробления влажного зерна. 
Применение таких технологий 
возможно в любом хозяйстве 
при наличии, разумеется, со-
ответствующего технического 
оснащения. Кстати, обоснова-
на и их экономическая выгода. 
Как заявил белорусский пред-
ставитель, пленочное рулонное 
обматывание в сравнении с 
траншейной закладкой сенажа 
дает экономию в 50 рублей по 
каждой заготовленной тонне. 
Ну а главным результатом, как 
было подчеркнуто, является 
значительная прибавка в про-
изводстве молока. А это как раз 
одна из первоочередных задач, 
обозначенных Стратегией соци-
ально-экономического развития 
Омской области созданному ре-
гиональному агрокластеру.

Галина ИВАНОВА.

[ ]В тему
в совещании по использованию эффективных технологий в 

процессе кормозаготовки, проходившем в р. п. москаленки, ма-
рьяновцев представляли главный агроном и главный инженер 
оао «Племенной конный завод «омский» александр иосифович 
Бурчик и владимир леопольдович гольман, главный зоотехник и 
главный агроном сПК Племзавод «овцевод» александр василье-
вич Хижко и дмитрий викторович ивашкевич. возглавлял делега-
цию главный зоотехник управления сельского хозяйства Николай 
васильевич шарапов.

Работаем с плюсом
Животноводческая отрасль 

района динамично разви-
вается, показывая стабиль-
ность в производстве молока 
за истекшие три месяца теку-
щего года.

Как сообщил главный зоо-
техник управления сельского 
хозяйства Н. В. Шарапов, на 
31 марта удой на одну фураж-
ную корову составил 14,5 ки-
лограмма, что на полкилограм-
ма больше к уровню прошлого 
года. Соответственно, увеличен 
и валовый надой на 0,7 тонны и 
составляет 50,7 тонн. Отметил 
Николай Васильевич и высокую 
результативность на Орловской 
ферме ЗАО «Знамя»,  где по 

ЦИФРА

4004 
головы
фуражных коров имеется 
на сегодняшний день 
в хозяйствах района, 
в 2013 году их было 3565.

надою в последнее время при-
росли на 2,5 килограмма, и он 
сейчас 19,6 кг. 

Показательна работа Васи-
льевской фермы ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский», 
где животноводы трудятся ста-
бильно, без сбоев. Их результат 
– 15,5 кг. 

Положительная динамика на-
блюдается и по привесам жи-
вотных. В целом по отрасли 585 
гр, с плюсом в 33 грамма. В ОАО 
ПКЗ «Омский» - 659 (+63), в ЗАО 
«Знамя» - 567 (+38). А в СПК 
Племзавод «Овцевод» каче-
ственно прошел окот. Получено 
114 ягнят на сто овцематок, что 
лучше прошлогоднего показа-

теля. В целом процесс зимовки 
на всех фермах благополучный 
при достаточном количестве 
кормов.

А На связи Полиция

Профилактика продолжается

В результате проведения целевой оператив-
но-профилактической операции «Правопоря-
док», прошедшей в районе с 21 по 22 марта, 
было выявлено 60 административных правона-
рушений, из которых более половины (32) были 
по линии ГИБДД. А вот среди оставшейся части 
зарегистрированы 14 правонарушений за появ-
ление в состоянии алкогольного опьянения в 
общественном месте, восемь – за нахождение 
несовершеннолетних в ночное время без со-
провождения родителей или законных предста-

вителей, два – за неисполнение родительских 
обязанностей, два – за мелкое хулиганство, 
одно – за продажу несовершеннолетним спир-
тосодержащей продукции.

В ходе операции было проверено 114 лиц, 
состоящих на профилактическом учете, 27 вла-
дельцев огнестрельного оружия и 19 мест сбора 
криминогенного контингента.

Такие мероприятия на территории района бу-
дут проводиться постоянно.

Евгений БЛАЩУК, 
начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции ОМВД России 
по Марьяновскому району.
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Марина Тимошенко:

«Сохранение традиций – 
значимая составляющая 
в искусстве…»
Любое юбилейное событие, будь оно личным либо коллективным, как 
правило, связывают с подведением итогов. Именно с них и началось 
общение с директором Марьяновской школы искусств М. В. Тимошенко.

- Возглавив это учебное за-
ведение, у меня обозначилась 
одна цель – чтобы наша школа 
всегда выглядела достойно и с 
честью оправдывала присво-
енное ей почетное имя замеча-
тельного педагога Александра 
Михайловича Черкунова, па-
мять о котором живет в сердцах 
его учеников. И сегодня с гордо-
стью могу сказать, что Марья-
ноская школа искусств входит 
в пятерку лучших аналогичных 
учреждений области. Наши 
ученики постоянно становятся 
лауреатами областных, всерос-
сийских, региональных и меж-
дународных конкурсов в Омске, 
Тобольске, Барнауле, Новоси-
бирске, Туапсе, Санкт-Петер-
бурге, Москве. Преподаватели 
тоже участвуют и побеждают в 
областных конкурсах педаго-
гического мастерства и мето-
дических работ, а также в про-
фессиональных конкурсах от 
областного до международно-
го уровня. Уже на протяжении 
ряда лет Марьяновская школа 
является базовой площадкой 
центрального методического 
объединения, в которую входят 
школы Омского, Любинского и 
Шербакульского районов.

Конечно, за десять лет быва-
ло все: и радость побед, и го-
речь разочарований, но я очень 
благодарна и коллективу, и сво-
ей семье за понимание, под-
держку и помощь.

- Марина Васильевна, с пер-
вого сентября прошлого года 
начал действовать новый 
федеральный закон об обра-
зовании. В связи с этим ка-
кие-либо изменения коснутся 
вашего учреждения, в части, 
например, модернизации до-
полнительного образования?

- На протяжении прошлого 
века школы искусств выполняли 
очень важную миссию: выявля-
ли и развивали одаренность 
детей, осуществляли общеэсте-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения. Сегодня 
модернизация дополнительно-
го образования направлена, 
прежде всего, на сохранение 
традиций профессионального 
искусства, и новые программы 
так и будут называться – до-
полнительные предпрофессио-
нальные общеобразовательные 
программы в области искусства.

В настоящее время идет под-
готовка к переходу на новые 
учебные планы в соответствии 
с федеральными государствен-
ными требованиями. Эти из-
менения коснуться только ин-
струментального отделения и 
отделения изобразительного 
искусства. Это значит, что изме-

нятся сроки обучения в зависи-
мости от возраста поступающе-
го в школу ребенка.

Мне посчастливилось пройти 
обучение в Москве в институте 
развития образования в сфере 
культуры. Занятия проходили 
на базе Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Мы 
посетили, познакомившись с 
их деятельностью, московские 
детские школы искусств. И без 
преувеличения приятно отме-
тить, что наша школа искусств 
полностью сохранила традиции 
профессионального обучения 
и занимает свою нишу в си-
стеме образования района. То 
есть,  сохранились отделения, 
характерные только для школ 
искусств – музыкальное и изо-
бразительное, а также содер-
жание общеобразовательных 
программ, система контроля, 
методического сопровождения, 
а самое главное – сохранен 
высокий уровень «исполнитель-
ской школы», заложенный ее 
педагогами. Я считаю, что наи-
более значимой составляющей 
в искусстве является именно 
сохранение традиций.

- А какой базой располагает 
на сегодняшний день Марья-
новская школа искусств и ка-
ков творческий потенциал ее 
воспитанников?

- Во-первых, школа имеет ли-
цензию на образовательную де-
ятельность. Располагается она 
в двух зданиях: музыкальное 
отделение находится в поме-
щении спортивного комплекса, 
а отделение изобразительного 
искусства – в Художественном 
салоне. У нас обучаются 205 
учащихся. Действуют четыре 
отделения: фортепианное, на-
родных инструментов - баян, 
аккордеон, гитара, вокального 
исполнительства и отделение 
изобразительного искусства. 

В школе активно использует-
ся система диагностики  твор-
ческих способностей детей на 
ранних этапах обучения. Для 
каждого ребенка разрабатыва-
ется индивидуальный образо-
вательный маршрут, благодаря 
которому каждый ученик имеет 
возможность не только научить-
ся играть на инструменте, рисо-
вать или петь, но при желании 
принимать участие в творческих 
конкурсах. Пробуя свои силы в 
таких соревновательных про-
граммах, дети учатся умению до-
нести созданный композитором 
образ, сценической выдержке, 
выражению эмоционального со-
стояния, что, безусловно, влия-
ет на воспитание таких личност-
ных качеств как умение владеть 
собой, концентрации внимания, 

воли, умение добиваться по-
ставленной цели. Подготовка 
конкурсной программы требует 
большого количества времени и 
эмоциональной концентрации, 
поэтому в конкурсах принима-
ют участие ребята, способные к 
длительному процессу работы, 
самоорганизованные, нацелен-
ные на победу.

- И все-таки, как Вы считае-
те, что же является главным в 
творческом развитии ребенка?

- Учитывая, что одаренность 
– это развивающееся в течение 
жизни качество психики, кото-
рое определяет возможность 
достижения ребенком более вы-
соких результатов, родителям 
очень важно не упустить зна-
чимые моменты в его развитии: 
поддержать интерес к музыке, 
изобразительному искусству – 
вовремя привести в школу ис-
кусств и поддерживать ребенка 
в период обучения, воспитывая 
трудолюбие и ответственность. 
На развитие творческих способ-
ностей детей влияет и наслед-
ственность, и социокультурная 
среда, и воспитание.

- Наверное, и качество обо-
рудования. Как же обстоят 
дела с оснащением, необхо-
димым в организации учебно-
го процесса?

-  Конечно же, проблемы су-
ществуют. Прежде всего это из-
нос музыкальных инструментов, 
ведь большинство их приобре-
талось давно. Правда, «наслед-
ство» нам осталось неплохое: 
много инструментов хорошего 
качества, которые мы поддер-
живаем в исправном состоянии. 
Но, все-таки, сегодня, в век со-
временных технологий, особые 
требования и к музыкальным 
инструментам. В перспективе 
планируем приобрести новые 
баяны и аккордеоны. Есть и 
мечта: очень хочется, чтобы в 
зале нашей школы появился 
концертный рояль. Не секрет, 
что музыкальные инструменты 
дорогие. Хотя первые шаги в 
улучшении материально-тех-
нической базы сделаны: в про-
шлом учебном году приобрете-
на ударная установка, в этом 
– цифровое фортепиано.

Еще одной проблемой явля-
ется отсутствие в школе совре-
менного оборудования для бо-
лее качественного проведения 
мероприятий и работы цент-
рального методического объе-
динения.

- А какова кадровая полити-
ка в школе искусств?

- Педагогический коллектив 
проводит целенаправленную 
работу с наиболее перспектив-
ными учащимися. Мы активно 

[ ]Приятные факты
♦ Оркестр Марьяновской школы искусств, руководителем 

которого является Марина Васильевна Тимошенко, имеет в 
своем наградном арсенале диплом Гран-при областного кон-
курса оркестров, а также лауреатство в  региональном, все-
российском и международном конкурсах в Омске и  Москве. Он 
– постоянный участник районных мероприятий и областного 
фестиваля «Душа России».

♦ Методическая статья «Современные подходы к развитию 
одаренности детей в условиях ДШИ» за авторством М. В. Ти-
мошенко вошла в 2011 году в сборник научных статей Между-
народной конференции «Психология переходов: от школьника 
до профессионала», состоявшейся в Латвии.

сотрудничаем с омскими учреж-
дениями образования сферы 
культуры. Результатом такого 
сотрудничества является еже-
годное поступление ребят в 
профильные учебные заведе-
ния. Сегодня наши выпускники 
продолжают свое обучение в 
Омском государственном уни-
верситете имени Достоевского, 
педагогическом университете, 
художественно-промышленном, 
музыкально-педагогическом, 
технологическом колледжах, 
областном колледже культуры и 
искусства, музыкальном учили-
ще имени Шебалина. Это свиде-
тельствует о системной работе 
с учащимися. Важно отметить, 
что успехи ребят напрямую 
связаны с высоким профессио-
нализмом преподавателей. В 
настоящее время в школе ра-
ботают 14 педагогов, из которых 
шесть являются ее выпускника-
ми, что составляет 43 процента 
от общего числа. Более 70 про-
центов имеют высшее образо-
вание, 64 – квалификационные 
категории.  В среднем  процент 
результативно работающих пре-
подавателей по итогам участия 
учащихся в конкурсах от област-
ного уровня до международного 
достигает 40 процентов. Лучшие 
преподаватели отмечены По-
четными грамотами и благодар-
ностями министерства культуры 
области, администрации Марья-
новского района.

- Помимо педагогических 
наград еще какое-то внимание 
школе искусств со стороны 
органов власти оказывается?

- Безусловно, мы ощущаем 
реальную поддержку. Активное 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления, по-
нимание руководством района 
значимости такого обучения 
позволили решить многие проб-
лемы, связанные с улучшени-
ем материально-технической 
базы. И, прежде всего, это ка-
питальный ремонт музыкаль-
ного отделения. Ощущается и 
поддержка одаренных детей. 
Ежегодно пять учащихся ста-
новятся стипендиатами главы 
района. В рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура 
Марьяновского муниципального 
района» успешно реализуется 
ее направление, ориентирован-
ное на поддержку молодых да-
рований и включающее в себя 
проведение конкурсов, фести-
валей, посещение мероприятий 
в Омске, приобретение музы-
кального оборудования и мно-
гое другое.

За помощь в организации об-
разовательной, внеклассной и 
конкурсной деятельности мы 
очень благодарны и родителям, 
которые вносят большой вклад 
в развитие школы, а также депу-
тату Законодательного Собра-
ния Омской области Николаю 
Геннадьевичу Величеву.

- Спасибо, Марина Васи-
льевна, за интересную бе-
седу. Успешной дальнейшей 
деятельности и лично Вам, 
и коллективу Марьяновской 
детской школе искусств в це-
лом.

Галина ТАРАСОВА.
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Государственная 
социальная 
помощь

Социальная политика Омской 
области сегодня - это политика, 
ориентированная на обеспече-
ние социальной защищенности 
различных категорий населе-
ния. В мае прошлого года Пра-
вительством региона принято 
решение о введении новой 
меры социальной поддержки 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, и утвер-
жден механизм предоставления 
нового вида государственной 
социальной помощи на основе 
социального контракта. 

Социальный контракт - со-
глашение, которое заключено 
между гражданином и органом 
социальной защиты населения 
по месту жительства или месту 
пребывания гражданина, и в 
соответствии с которым орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину 
государственную социальную 
помощь, гражданин - реализо-
вать мероприятия, предусмо-
тренные программой социаль-
ной адаптации.

Назначение и выплата госу-
дарственной социальной по-
мощи на основе социального 
контракта осуществляется в 
виде единовременной выплаты 
денежных средств.

Государственная социальная 
помощь на основании социаль-
ного контракта оказывается при 
согласии заявителя и всех со-
вершеннолетних членов семьи, 
назначается на срок от трех 
месяцев до одного года, исхо-
дя из содержания программы 
социальной адаптации, либо 
оказывается единовременно по 
решению комиссии по рассмо-
трению вопросов, связанных 
с предоставлением государ-
ственной социальной помощи 
на основании социального конт-
ракта.

Денежная выплата, получен-
ная гражданами, заключивши-
ми социальный контракт, может 
быть использована исключи-
тельно на мероприятия, связан-
ные с выполнением обязанно-
стей по социальному контракту, 
в том числе на прохождение 
профессиональной подготовки, 

переподготовки; осуществле-
ние индивидуальной предпри-
нимательской деятельности; 
ведение личного подсобно-
го хозяйства; осуществление 
иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление граж-
данином трудной жизненной 
ситуации.Причем программа 
разрабатывается исключитель-
но индивидуально, исходя из 
конкретной жизненной ситуа-
ции, потребнос тей гражданина 
и его возможностей.

Государственная социальная 
помощь, в том числе на основа-
нии социального контракта, ока-
зывается малоимущим семьям 
и малоимущим одиноким граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Омской области, которые име-
ют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Омской 
области для соответствующих 
социально-демографических 
групп населения.

В минувшем году трем се-
мьям нашего района была на-
значена государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства.

Данная мера поддержки вво-
дится в дополнение к государ-
ственной социальной помощи, 
не отменяя других форм под-
держки, действующих в отноше-
нии малоимущих граждан.

Подробную информацию 
о предоставлении государ-
ственной социальной помощи, 
а также государственной со-
циальной помощи на основа-
нии социального контракта вы 
можете получить по телефо-
ну  2-43-69 или обратившись в 
Комп лексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
района по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Победы,13.

Светлана УСЕНКО, 
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания 

и организационного 
обеспечения БУ «КЦСОН 
Марьяновского района».

Наступает 
пожароопасный период

Как только в лесу сходит 
снеговой покров, наступает 
пожароопасный период, для-
щийся до наступления устой-
чивой дождливой осенней 
погоды или образования сне-
гового покрова.

Напоминаю, что в пожаро-
опасный период категорически 
запрещается разводить костры 
в хвойных молодняках, старых 
горельниках, на участках повре-
жденного леса (ветровал, бу-
релом), торфяниках, лесосеках 
с оставленными порубочными 
остатками и заготовленной дре-
весиной, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами 
деревьев. Нельзя  производить 
выжигание прошлогодней тра-
вы на местах сенокосов, паст-
бищ, вокруг озер, на болотах.

Не допускается сжигать стер-
ню, пожнивные остатки и разво-
дить костры на полях. Недопу-
стимо бросать в лесу горящие 
спички и окурки и вытряхивать 
из курительных трубок горячую 
золу. Запрещено употреблять 
при охоте в лесу пыжи из легко-
воспламеняющихся или тлею-
щих материалов (пакли, бумаги, 
тряпок и т.п.), а также оставлять 
в лесу промасленный, либо про-
питанный бензином, керосином 
и иными горючими веществами 
обтирочный материал в непре-
дусмотренных специально для 
этого местах. Нельзя заправлять 
горючим в лесу баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе 
двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания 
двигателя горючим, а также ис-
пользовать автотехнику с неис-
правной выхлопной системой.

За нарушение указанных тре-
бований предусмотрены уголов-
ная ответственность согласно 
ч.1, 2 ст.261 Уголовного кодекса 
РФ (штраф от 100 тыс. до 250 
тыс. рублей; лишение свободы 
до 4 лет), административная от-
ветственность – по ст.8.32 КоАП 
РФ (штраф на граждан от 1,5 тыс. 
до 5 тыс. рублей, на должностных 
лиц – от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, 
на юридических лиц от 30 тыс. до 
500 тыс. рублей). Напоминаю, что 

во всех случаях, кроме уплаты 
штрафа или же лишения свобо-
ды, с виновника возгорания также 
будет взыскан ущерб, причинен-
ный лесному фонду в результате 
лесного пожара.

В соответствии с правила-
ми противопожарного режима 
в Российской Федерации вы-
жигание сухой травянистой 
растительности на земель-
ных участках (за исключени-
ем участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных 
пунктов, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях 
для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, 
безопасности и землях иного 
специального назначения может 
производиться в безветренную 
погоду при условии, что участок 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности располага-
ется на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта. 
Территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой 
растительности должна быть 
очищена в радиусе 25 – 30 мет-
ров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов 
и отделена противопожарной 

минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра. 
На территории, включающей 
участок для выжигания сухой 
травянистой растительности, не 
действует особый противопо-
жарный режим. Лица, участву-
ющие в выжигании сухой травя-
нистой растительности, должны 
быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Принятие решения о прове-
дении выжигания сухой травя-
нистой растительности и опре-
деление лиц, ответственных за 
выжигание, осуществляется ру-
ководителем организации.

Выжигание сухой травяни-
стой растительности на земель-
ных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, осу-
ществляется в соответствии с 
Правилами пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденными 
постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 г. №417 
«Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах».

Сергей ДМИТРЮК, 
начальник 

территориального 
отделения надзорной 

деятельности 
Марьяновского района, 

подполковник 
внутренней службы.

А новости спортА

Как вызвать пожарную команду?
При возникновении малейшего загорания 

или пожара необходимо немедленно вызвать 
противопожарную службу и одновременно 
приступить к ликвидации очага горения и эва-
куации людей и имущества.

Средств и способов вызова противопожарной 
службы в настоящее время много. В большинстве 
населенных пунктов противопожарную службу вы-
зывают по обычным стационарным телефонам 
через «Ростелеком», набрав номер «01». При вы-
зове пожарных с мобильного телефона (любого 
оператора) набирают бесплатный номер «101» 
или телефон службы спасения «112». Необходимо 
набрать нужный номер, сообщить место возникно-
вения пожара, что горит и назвать свою фамилию.

При отсутствии телефонной связи необходи-
мо определить порядок вызова противопожарной 
службы сиреной или подачей другого звукового 
сигнала, который устанавливают в разных местах 
населенного пункта. В случае пожара подается 
сигнал тревоги, по которому население собирает-
ся к месту пожара.

Кроме вышеуказанных средств связи на предпри-
ятиях и в организациях существует электрическая 
пожарная сигнализация. Извещатель ее, аппарат, 

с помощью которого подаются сигналы, имеет кор-
пус и кнопку, закрытую стеклом. При пожаре надо 
разбить стекло и нажать кнопку. Сигнал поступает 
на приемную станцию к дежурному. Дежурный вы-
зывает пожарную часть по адресу, где установлен 
извещатель, откуда поступил сигнал о пожаре.

В настоящее время существует много установок, 
автоматически извещающих о появлении дыма, 
повышении температуры и появлении пламени, 
то есть всех признаков, которыми характеризуется 
пожар. Принцип работы таких установок позволяет 
своевременно обнаружить пожары в помещениях, 
где человек присутствует непостоянно.

Существует еще одно правило: вызывающий по-
жарную часть должен встретить ее и указать крат-
чайший путь к месту пожара.

Уважаемые граждане! В целях безопасности со-
держите средства связи и противопожарную сигна-
лизацию в исправном состоянии. Своевременный 
вызов противопожарной службы и вовремя срабо-
тавшая пожарная сигнализация помогут вам избе-
жать жертв и значительного материального ущерба.

Алексей МИХАЙЛЕНКО, 
заместитель начальника  ПЧ 65 ФПС 

по охране р. п. Марьяновка.

Товарищеский турнир
Юношеские сборные коман-

ды по волейболу активно гото-
вятся к областным зональным 
соревнованиям, старт которых 
назначен на вторую половину 
апреля. В рамках подготов-
ки они провели 25 марта на 
базе Марьяновского спортив-
ного комплекса товарищеские 
встречи со сверстниками из Тю-
калинского и Азовского районов. Победу в этом турнире одержа-
ли наши девушки, а юноши были вторыми.
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А открытая трибуна: о времени и о себе

Триумф России
Вот и отгрохотали одна 

за другой Олимпийские 
канонады… Наши спортсме-
ны доказали всему миру, что 
они лучшие, что они – золото 
России! И не просто золото, а 
высшей пробы. Наглядно про-
демонстрированы бойцовские 
качества, присущие только 
нашему человеку. Особенно 
поражают волей к победе па-
ралимпийцы. Большинство из 
них ставили перед собой толь-
ко высокую планку и рвались к 
цели как в последний бой. Бла-
годаря им мы стали первыми, 
оставив далеко позади другие 
страны. Достаточно сказать, 
что в копилке сборной пара-
лимпийцев России 30 золотых, 
28 серебряных, 22 бронзовых 
медалей, а общее количество 
завоеванных медалей состав-
ляет 80. Не было равных и 
нашим олимпийцам, завоевав-
шим наибольшее количество 
наград. В том числе 13 золотых 
медалей!

Ярких моментов на Олим-
пиадах Сочи-2014 было мно-
жество. Люди со всех концов 
света собственными глазами 
увидели настоящую Россию, 
близко познакомились с ее го-
степриимным народом, имеют 
теперь свое представление, 
свое мнение. Да иначе и быть 
не может. Ведь даже болельщи-
ки вели себя достойно, добро-
желательно, горячо приветство-
вали спортсменов всех стран. И 
все чувствовали эту поддержку, 
выкладывались по полной, не-
смотря, порой, на страшную 
боль и усталость. Особенно 
это наглядно продемонстри-
ровали наши хоккеисты, побе-
дившие в первом круге даже 
двукратных паралимпийских 

чемпионов – команду США. Зо-
лото уступили с минимальным 
превосходством противника. А 
ведь команда совсем молодая, 
дебютант…

Насколько огромный инте-
рес вызвала Олимпиада 

у всех россиян, можно судить 
по следующему наблюдению: 
ежедневно, пока шли соревно-
вания, в вечерние часы улицы 
нашего поселка становились 
безлюдными. Праздник при-
шел в каждый дом, все ста-
ли болельщиками. Такого не 
было никогда  раньше. Люди 
почувствовали гордость за 
свою страну, почувствовали 
себя единой нацией, испыта-
ли патриотический порыв. По-
вседневные заботы отошли на 
второй план, стали казаться 
мелкими, пришло ощущение 
Родины, которое не сравнить 
ни с чем.

Полтора месяца длился 
спортивный праздник Сочин-
ских Олимпиад. Мы настолько 
приобщились к нему, что дей-
ствительно с грустью встре-
тили закрытие, несмотря на 
неописуемую зрелищность. И 
здесь самое время сказать, что 
Олимпиада стала возможна и 
состоялась благодаря нашему 
Президенту Владимиру Пути-
ну. В упорном противостоянии 
других стран-претендентов он 
сумел доказать, что Россия до-
стойна быть столицей Зимних 
Игр и сделает все на самом 
высоком уровне. Слово руково-
дителя нашего государства не 
разошлось с делом. Высокий 
уровень подготовки отметили 
и представители Международ-
ного олимпийского комитета, 
и многочисленные гости, и, ко-
нечно же, спортсмены. 

Это тем более похвально, 
что уложились мы в довольно 
короткий срок, другие страны 
затрачивали на сооружение та-
ких объектов в два раза больше 
времени. А секрет прост: Вла-
димир Владимирович лично 
курировал строительство, вно-
сил свои предложения, строго 
спрашивал с ответственных 
лиц, когда случались какие-ли-
бо недочеты в работе.

Не ударили в грязь лицом и 
спортсмены. И снова грех не 
сказать, что вдохновляло их 
присутствие Президента. Он 
регулярно находил время быть 
рядом со спортсменами. Счел 
своим долгом тепло поздра-
вить за праздничным столом и 
наших мужественных женщин 
с праздником 8 Марта. Такая 
забота дорогого стоит. А сами 
победы наглядно свидетель-
ствуют о том, какое внимание 
в стране уделяется развитию 
спорта, его массовости.  

В связи с тем невольно вспо-
минается, какому критиканству 
подвергались действия В. В. 
Путина по поводу строитель-
ства спортивных сооружений в 
Сочи. Мол, лучше бы эти мил-
лиарды направить на неотлож-
ные нужды. Насколько даль-
новидными были шаги главы 
государства,  сегодня вряд ли 
кто станет оспаривать или от-
рицать. 

Прошедшие состязания 
мирового уровня дали но-

вый импульс развитию физиче-
ской культуры и спорта. Здоро-
вый, трезвый образ жизни стал 
целью многих россиян. Люди 
воочию убедились, что, если 
захотеть, проявить волю, тер-
пение, можно достичь многого. 
Особенно - в нашей стране, где 

спорт курирует сам Президент. 
А если говорить по большому 
счету, то ему есть дело бук-
вально до всего. В эти же дни, 
когда шли жаркие состязания, 
взмывали в космос ракеты, схо-
дили со стапелей боевые ко-
рабли, заступали на дежурство 
новейшие боевые комплексы. 
Но настоящим триумфом яви-
лось волеизъявление жителей 
Крыма снова влиться в единую 
семью народов России. Бла-
годаря В. В. Путину истори-
ческая справедливость была 
восстановлена. Несмотря на 
истерические вопли западных 
держав, на шантажи и угрозы 
народ единодушно поддержал 
своего Президента, проявил 
солидарность с крымчанами. 
Символично, что в день за-
крытия Сочинской Олимпиады 
была открыта новая страница 
в судьбе народов Крыма – жи-
тели полуострова единогласно 
проголосовали за вхождение в 
состав России.

18 марта были подписаны 
все документы, закрепившие 
законодательно исторический 
факт свершившегося. С этого 
момента закончилась черная 
полоса в жизни крымчан, спра-
ведливость восторжествовала 
– жители полуострова снова 
стали россиянами, или, по их 

меткому выражению, «верну-
лись домой». 

Это стало возможным ис-
ключительно благода-

ря В. В. Путину, проявившему 
в данном вопросе твердость, 
последовательность, полити-
ческую зрелость. А его речь, 
произнесенная в Кремле перед 
депутатами Государственной 
Думы, членами Совета Федера-
ции, руководителями регионов и 
всем мировым сообществом во-
йдет в историю, как образец ди-
пломатической мудрости. Осо-
бенно запали в душу россиян и 
крымчан слова, что Крым всегда 
был и будет российским, и никог-
да – бандеровским. Народ боль-
ше не позволит манипулировать 
его сознанием под каким бы то 
ни было благовидным пред-
логом. За таким Президентом 
россияне готовы пойти в огонь 
и воду. Они наглядно доказали 
это на многотысячных митингах, 
гигантской волной прокативших-
ся по необъятной России.

Как приятно сознавать себя 
единым народом, что мы впе-
реди планеты всей не только 
в спорте, но и в глобальных 
судьбоносных вопросах. Так и 
хочется заглянуть в будущее. 
Какое оно? Что там?

Владимир 
ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

А славные люди земли марьяновской

Мой самый близкий человек
В жизни каждого из нас 

большую роль играли лас
ковые, иногда ворчливые, 
но беззаветно любящие и 
балующие нас, бабушки. 
Многие поэты и писатели 
были воспитаны бабушками 
и нянями. Именно бабушки и 
няни вырастили и поставили 
на ноги Пушкина, Лермонтова, 
Горького, Астафьева, Цветае-
ву и многих других знаменитых 
людей нашей страны. Именно 
бабушки всегда ждали приезда 
своих воспитанников, которые 
часто делились с ними самым 
сокровенным. У многих писа-
телей и поэтов есть произве-
дения, проникнутые чувством 
благодарности к воспитавшим 
их бабушкам и няням. Все ба-
бушки добрые и понимающие. 

Вот и я хочу рассказать о сво-
ей.

Зовут ее Надежда Кузьми-
нична Шевченко. Родилась она 
12 августа 1946 г. В городе На-
зываевске успешно окончила 
школу и поступила в Омский 
сельскохозяйственный инсти-
тут, который закончила в 1969 
году. Затем уехала в Крутинку, 
где проработала семнадцать 
лет, а с 1986 пo 2007г. труди-
лась в нашем районе. И везде 
пользовалась авторитетом и 
уважением окружающих.

Надежда Кузьминична - очень 
увлеченный человек. Еще в 
школе она кроила и шила себе 
наряды. А когда у нее появились 
дети, стала не только шить, но и 
вязать. Соседи и знакомые к ее 
изделиям относились трепетно, 

называя мастерицу волшеб-
ницей. Их брали на выставки, 
проходящие в Марьяновке и в 
Омске, даже пригласили вести 
кружок в Центре детского твор-
чества и в Марьяновской школе 
№2. И  в течение 10 лет она раз-
вивала у ребят разные творче-
ские способности.

В дальнейшем рукодельни-
ца занялась еще и вышивкой. 
Ее творчество завораживающе 
действует на родных и друзей. 
К примеру, на вышиваемые 
картины уходит очень много 
времени, одну картину она мо-
жет вышивать месяц, а то и год.

Первую большую картину под 
названием «Русалочка» ба-
бушка вышила по моей прось-
бе. На ее изготовление ушло 
полгода. Есть у нее и другие 

красивые работы: три картины 
по мотивам известного русско-
го художника В. М. Васнецова 
«Аленушка», «Три богатыря», 
«Иван Царевич на сером вол-
ке»; три полотна по мотивам 
К. П. Брюллова: «Итальянский 
полдень», «Всадница», «Утрен-
няя прогулка». Самая большая 
работа, над которой трудилась 
более года, вышита по мотивам 
картины И. И. Шишкина «Утро 
в сосновом бору». Поражает 
красотой картина по мотивам            
И. Н. Крамского «Незнакомка». 
С помощью умелого подбора 
ниток переданы ярчайшие крас-
ки одежды и гордого лица герои-
ни. Кроме представленных зна-
менитых художников есть много 
других картин: храмов, цветов, 
животных, природы...

В течение семи лет Наде-
жда Кузьминична вышила при-
мерно сто картин. Заходя в ее 
квартиру, словно попадаешь в 
картинную галерею. Но когда из 
комнаты выходит моя добрая 
бабушка, понимаю, что я дома, 
куда хочется возвращаться 
снова и снова. Вот такая у меня 
славная бабушка! Мы любим 
ее и гордимся ее талантом. Я 
часто думаю: «Был бы Пушкин 
без любимой няни Арины Роди-
оновны, а Лермонтов без Ели-
заветы Алексеевны? Был бы 
Максим Горький без Акулины 
Ивановны? А Виктор Астафьев 
без своей Екатерины Петров-
ны? А была бы я без своей ба-
бушки?».

Екатерина ШЕВчЕнКО, 
р. п. Марьяновка.
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В день прихода Добра
‘‘ Мнения

‘‘Двадцать третьего марта в старейшем населенном пункте района - 
ауле Домбай прошел областной праздник Навруз.

Прямо на поляне раскину-
лась большая «Съезжая яр-
марка», по рядам которой 
можно было отведать различ-
ные угощения национальных 
кухонь. Столы ломились от 
баурсаков, шашлыков, пиро-
гов, блинов, плова. Песенное 
многоголосье на казахском, 
немецком, украинском и рус-
ском языках так и звало пу-
ститься в пляс. Большие оче-
реди собирались у прилавков 
с украшениями, сувенирами и 
предметами народной одежды. 
Пользовались спросом и тво-
рения мастериц Центра рус-
ской народной культуры: обря-
довые куклы, обереги, вязаные 
изделия. 

А на главной сцене чество-
вали почетных жителей аула 

Домбай – семьи Мукушевых, 
Хасеновых, Абдимовых, Ома-
ровых, аксакалов, юбилейные 
семейные пары. 

От имени Губернатора и 
Правительства Омской обла-
сти поздравил всех с праздни-
ком министр культуры Виктор 
Лапухин. Пожелав больших 
успехов в развитии сельско-
го хозяйства, он вручил Бла-
годарственное письмо главе 
района Анатолию Солодов-
ниченко. С приветствием 
обратился и староста аула 
– Хабидолла Ваисов, поже-
лав добра, достатка в каждом 
доме, укреп ления дружеских 
отношений между народами, 
проживающими на территории 
нашего региона.

Всеобщее внимание при-

влекли традиционные состяза-
ния борцов, скачки джигитов, 
а кульминацией стало игровое 
обрядовое действо «Огонь 
Нав руза».

Как отметил  глава Моска-
ленского сельского поселения 
Иван Харютин, «в ауле Домбай 
сегодня живут 398 казахов. Это 
очень мудрые, доброжелатель-
ные, трудолюбивые и гостепри-
имные люди. Поэтому любой 
праздник здесь проводится с 
большим радушием, люди в 
любую погоду едут сюда с удо-
вольствием, а уезжают с отлич-
ным настроением. И праздник 
Навруз обязательно принесет 
покой и благополучие в каждую 
семью, укрепит наше нацио-
нальное единство».

Елена ДАВЫДОВА.

Из истории
Народы Востока празднова-

ли Навруз еще во времена глу-
бокой древности. Слово «Нав-
руз» - персидское. С иранского 
языка переводится как «наз» 
- новый, «руз» - день, обозна-
чающий первый день нового 
года и пробуждения природы. 

Навруз - праздник про-
щения: Добро прощает Зло. 
праздник милосердия - он 
призывает людей к любви, 
прощению грехов и обид. В 
этот день проводится много 
благотворительных деяний 
имущими. В Навруз прекра-
щались войны. Воины, ранее 
враждовавшие друг с другом, 
обменивались оружием. после 
этого садились за дастархан и 
ели из одного казана. Батыры, 
помирившиеся в канун празд-
ника, отныне считались близ-
кими родственниками.

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского муниципального района: 
- Праздник не случайно проводился в одном из старейших 

населенных пунктов нашего района – ауле Домбай. Это бла-
годатная земля, которая притягивает людей, добрые начина-
ния. Самое главное, что жители этого аула сохранили свою 
национальную культуру, и они рады поделиться своим добром, 
душевностью и сердечной теплотой со всеми, кто приезжает 
на марьяновскую землю.

Бахаджан АЛЬЖАНОВ, 
президент региональной общественной организации 
казахов «Единство»:
- Наша организация в этом году наладила работу по под-

держке малоимущих, участвуем в организации различных спор-
тивных турниров, поддерживаем людей, которые занимаются 
творчеством, оказываем содействие сибирскому культурному 
центру «МОЛДIР», которым руководит Алтынай Жунусова. В 
целом наша задача – сохранить наследие казахской культуры 
в Омске и области. Праздник Наурыз для нас и для меня лично 
имеет огромное значение: это день казахского Нового года, 
праздник радости, веселья, когда встречаются все родствен-
ники, поздравляют друг друга, желают счастья, процветания, 
готовят угощение. И это первый знак того, что началась вес-
на и скоро будет лето.
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Незабываемые впечатления
В числе гостей на празднике по-

бывала и омичка Алина Василько-
ва, которая впоследствии описала 
поездку в своем Интернет-дневни-
ке.

«В ауле Домбай на праздновании 
Навруза я провела весь день. Очень 
ждала этой поездки и нисколько не 
разочаровалась. Понравились нацио
нальные блюда: шурпа из конины, 

баурсаки, сладости, разная выпечка. 
Очень много угощали бесплатно. А то, 
что продавали,  за копейки! Несмотря 
на ветреную погоду, праздник прошел 
замечательно: только и успевали но
ситься из конца в конец площадки, 
чтобы чтото увидеть и попробовать. 
Немцы танцевали под казахскую му
зыку, русские – под таджикскую, каза
хи – под казачьи напевы, а под джам

бей скакали вообще все! Как же мне 
повезло родиться в мультинациональ
ном регионе! 

Ярмарка, угощения, выставки… 
Можно было подойти к любому чело
веку, и он с радостью рассказывал о 
традициях, о блюдах, об одежде – что 
и зачем. На площадке праздника были 
три юрты. Две – стилизованные, там 
можно было посидеть, попить чаю, 

пообщаться с людьми. А одна – на
стоящая, с которой кочевали, она при
надлежит районному музею. Эта юрта 
собрана так, что можно было увидеть, 
как и из чего делалась, и вещи в ней 
– девятнадцатого – двадцатого веков. 

Байга – главное событие праздни
ка. Удивило то, что один из наездни
ков был совсем ребенком. А вообще, 
очень захватывающе все было...» 
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Остров Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Сильнее смерти. Молитва»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном» (12+)
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий» (12+)
18.30, 22.00 «Забавные люди и их питом-
цы» (12+)
19.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Требуется!..» (12+)
20.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». Бо-
рода измята. Часть I» (16+)
11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «ШРЭК» (16+)
22.40 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть II» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» (16+)

05.00 «АФРОМОСКВИЧ» (16+)
06.00 «Я путешественник. ОАЭ» (16+)
06.30 «Информационная программа 
112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск 
(16+)
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Наш космос» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Сказка. Весь год в Чернолучье», 
«Познай весь мир с Визави-Тур»
09.05 «Джейн и дракон» (6+)
09.35, 18.50 «Царство зверей» (12+)
10.00, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
10.05, 17.25 «МОСКОВСКИЕ ОКНА» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион»
11.30 «Вера и слово»
11.50 «Живая история»
12.20 «Дело поручается инспектору Тед-
ди» 
12.40 «АССОЛЬ» (12+)
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00 «Скажи, что не так» (16+)
18.20 «Познавалка»
19.20 «Левобережье. Гарантированный 
порядок ваших домов». «Меха и кожа. 
Только «Capitol»
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь»
19.50, 03.20 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Иначе говоря» (16+)
20.40, 02.40 «На равных»
21.00, 03.00 «Рекомендуем...»
21.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Авеста. Уроки недвижимости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «Собы-
тия»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»  (16+)
12.55, 04.10 «Истории спасения» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Дай дорогу!» (16+)
15.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
22.40 «Петровка, 38»
23.20 «Украина. Восточный вопрос» (16+)
23.55 «Без обмана». «Драка в магазине» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40 «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» (16+)
15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 22.15 «ОСА» (16+)
23.25 «СЛЕД. ДОИГРАЛИСЬ» (16+)
00.20 «Момент истины». (16+)
01.15 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
07.00, 08.40, 06.00 Мультфильмы
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «Непридуманные истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
21.00 «Бабье лето. Документальный 
цикл» (16+)
22.00 «Первые. Документальный цикл» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ВИРИНЕЯ» (16+)
01.35 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Остров Крым» (12+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «Битва за «Салют». Космический 
детектив»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» (16+)

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей» (12+)
18.00 Как это устроено (12+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» 
(12+)
19.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Лица с Т. Шкириной» (16+)
20.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИ-
МЫ ГЛЮКИНОЙ» (18+)
22.00 «Забавные люди и их питомцы»

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Макс Стил» (12+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 18.30 
«КУХНЯ» (16+)

11.30 «ШРЭК» (16+)
13.10 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(16+)
21.00 «ШРЭК-2» (16+)
22.45 «СТРАШИЛКИ И ПУГАЛКИ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Сказка. Весь год в Чернолучье». 
«Левобережье. Гарантированный поря-
док ваших домов»
09.05 «Джейн и дракон» (6+)
09.30, 15.10, 17.20, 18.55, 21.25, 23.20 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба
09.35 «Царство зверей» (12+)
10.00, 16.55, 19.15, 01.00 Метеослужба
10.05, 17.25 «МОСКОВСКИЕ ОКНА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных»
11.30 «Рекомендуем...»
12.00 «Кавардак» 
12.10 «РОКОВОЕ СХОДСТВО» (16+)
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00 «Скажи, что не так» (16+)
18.20 «ИМХО» (12+)
19.00 «Меха и кожа. Только «Capitol». 
«Строим будущее вместе. TOO «ENKI»
19.05 «Омский район. РФ»
19.20 «Законодательному Собранию Ом-
ской области - 20 лет» (12+)
19.50, 03.15 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня»
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 18.50, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО» (6+)
08.55 «Петровка, 38»
09.15, 10.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
12.40 «Без обмана». «Отмороженная 
еда. Мясо и рыба» (16+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)

14.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.55, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
00.50 «События». 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.35, 13.30, 14.00, 15.00 «АНТИ-
КИЛЛЕР-2» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУ-
ТАЯ БАБУШКА» (16+)
20.30, 05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШКИНЫ 
СЛЕЗЫ» (16+)
21.00, 05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИКТИВ-
НЫЙ ОТЕЦ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» (16+)
22.15 «СЛЕД. РАСПЛАТА» (16+)
23.25 «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
00.15 «СЛЕД. КВАДРАТ МАЛЯЕВА» (16+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
07.00, 08.40, 06.00 Мультфильмы
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «Непридуманные истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
21.00 «Бабье лето. Документальный 
цикл» (16+)
22.00 «Первые. Документальный цикл» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД» (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Остров Крым» (12+)
16.00 Новости
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
01.20 Ночные новости

06.00 «Утро России»
10.00 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
00.50 «Договор с кровью» (12+)
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17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «С миру по сувениру» (12+)
18.00 «Неожиданные эксперименты» (12+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» 
(12+)
19.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Бруталити» (16+)
20.30 «ВОСПИТАНИЕ КРОШКИ» (0+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 
(16+)
11.30 «ШРЭК-2» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитеры! Часть I» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Неформат» (16+)
01.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Вам и не снилось». «Война ми-
ров» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30, 15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция

06.00 «Новое Утро» (6+)
09.00 «Левобережье. Гарантированный 
порядок ваших домов», «Познай весь 
мир с «Визави-Тур»
09.05 «Джейн и дракон» (6+)
09.30, 15.10, 19.00, 19.40, 23.20 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба
09.35 «Царство зверей» (12+)
10.05, 17.25 «Московские окна» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители»
11.45 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
12.00 «НИНОЧКА» (12+)
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00 «Скажи, что не так» (16+)
18.20 «100 вопросов к взрослому» (6+)
19.05 «Агентство «Штрихкод»
19.20 «Познай весь мир с Визави-Тур». 
«Меха и кожа. Только Capitol». «Строим 
будущее вместе. TOO «ENKI»
19.30 «Благовест. Дорога к Храму»
19.50, 03.30 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня»
20.40, 02.40 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЙ БАРАН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.45 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «БАЛАМУТ» (12+)
09.00, 22.45 «Петровка, 38»
09.15, 10.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
14.15, 20.30 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Овертайм» (16+)
20.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.50 «События». 25-й час
01.25 «Русский вопрос» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
13.55 «БУМЕР-2» (16+)
17.00 Открытая студия
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФАБ-
РИЧНОЙ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КНЯЖНА» (16+)
21.00, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МИТЯ + 
ЛЕНА» (16+)
21.30 «СЛЕД. ХИМЕРА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» (16+)
23.25 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» (16+)
00.15 «СЛЕД. ЛОВУШКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
01.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «Непридуманные истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)
22.00 «Боги олимпа. Ангелы и демоны» 
(16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
01.15 «ЧОЧАРА» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»
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06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Остров Крым» (12+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
10.00 «На балу у Воланда. Миссия в Мо-
скву»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+)
00.50 Премьера. «Живой звук»

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» (12+)
18.00 «Супермашины» (12+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» 
(12+)
19.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Народная студия» (0+)
20.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (0+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «КУХНЯ» (16+)
09.00, 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
11.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (16+)
13.10 «6 кадров» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитеры!» (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
21.00 «ШРЭК НАВСЕГДА» (16+)
22.40 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитеры! Часть II» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+)

05.00 «АФРОМОСКВИЧ» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 Информационное шоу «Сво-
бодное время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось». «Война ми-
ров» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
21.00 «Великие тайны вечных битв» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.00 «Нтв утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДИКИЙ» (16+)
01.30 «Дикий мир» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Левобережье. Гарантированный 
порядок ваших домов», «Познай весь 
мир с «Визави-Тур»
09.05 «Джейн и дракон» (6+)
09.35, 18.25 «Царство зверей» (12+)
10.00, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
10.05, 17.25 «Московские окна» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.10 «Жили-были мысли» 
12.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00, 04.20 «Скажи, что не так» (16+)
19.00 «Волшебники кухни»
19.10 «Утомленные славой»,
19.35 «Меха и кожа. Только «Capitol», 
«Строим будущее вместе. TOO «ENKI»
19.50, 03.10 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня»
20.40, 02.40 «Управдом»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.10 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
09.25 «Николай Крючков. Парень из на-
шего города» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
07.55 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)
12.40 «Без обмана». «Драка в магазине» 
(16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Овертайм» (16+)
20.30, 20.45 «Омск сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Точка невозврата» (16+)
23.55 «Слабый должен умереть» (16+)
00.50 «События». 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
Сейчас
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30 «КОНТРУДАР» (12+)
13.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (12+)
17.00 Открытая студия
17.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
(16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЦА ПО 
ЗАКОНУ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» (16+)
22.15 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» (16+)
23.25 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
(16+)
00.15 «СЛЕД. ЛЮТИКИ» (16+)
01.00 «КАРНАВАЛ» (12+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильмы
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «Непридуманные истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
18.00 «Женская форма» (16+)
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (16+)
01.00 «PRADA И ЧУВСТВА» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

ÏßÒÍÈÖÀ, 
11 ÀÏÐÅËß

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» (16+)
14.35 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Остров Крым» (12+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.10, 20.40 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)

17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьева. (12+)
00.25 «Балканский капкан. Тайна Сара-
евского покушения» (12+)

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 «Мир вокруг нас» (12+)
18.00 «Роскошь» (12+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» 
(12+)
19.00 «ПРАВОЕ ДЕЛО» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.15, 23.45 «По горячим следам. Итоги» 
(16+)
20.30, 23.00 «Персона грата» (16+)
21.00 «ВЫМЫШЛЕННЫЕ ГЕРОИ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
06.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Пакман в мире привидений» (6+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
11.30 «ШРЭК НАВСЕГДА» (16+)
13.10 «Сказки Шрэкова болота» (16+)
13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
17.00, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи» (16+)
23.40 «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
01.35 «ГЛАДИАТОР» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны вечных битв» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Зеленый разум» (16+)
21.00 «Странное дело». «Дети древних 
богов» (16+)
22.00 «Секретные территории». «Есть ли 
жизнь во Вселенной?» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.30 «ПАУТИНА» (16+)
23.35 «Паутина-7. Послесловие» (16+)
00.30 «ГРОМОЗЕКА» (16+)

На правах рекламы.
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«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Левобережье. Гарантированный 
порядок ваших домов», «Познай весь 
мир с «Визави-Тур»
09.10, 18.20 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств»
10.00, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
10.05, 17.25 «Московские окна» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом»
11.40 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
11.50 «Два Миронова» (16+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.00 «Скажи, что не так» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Благовест. Слово пастыря»
19.50, 03.30 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30 «Иначе говоря» (16+)
20.40 «Школа здоровья» (12+)
21.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 02.30 «Иначе говоря» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.20 «Валерий Гаркалин. Жизнь после 
смерти» (12+)
10.10, 22.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)
12.35 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Простые сложности»
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+)
23.20 «ГАРАЖ» (6+)
01.20 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-
ТЫРЕ, ПЯТЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 06.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
(12+)
13.30 14.30, 15.25, 17.00, 18.00 «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». Спец. репортаж 
(16+)
20.35 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА» 
(16+)
21.10 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ» 
(16+)
21.50 «СЛЕД. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО» 
(16+)
22.30 «СЛЕД. ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
(16+)
23.10 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» (16+)
23.50 «СЛЕД. КАМЕРА» (16+)
00.30 «СЛЕД. ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД» (16+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм 
(0+)
10.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Маленький свидетель» (16+)
02.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА-
РИЙ» (16+)

КУНы (ПКУ-0,8), 
ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ, 
ОТВАЛЫ БУЛЬДОЗЕРНЫЕ.
Т. 89029977069, 89627989459.
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«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
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«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»
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«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»
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12 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.15 «Открытый космос»
17.25, 19.15 «КОРОЛЕВ»
19.00 Вечерние новости
19.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»

05.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
11.45 «Наше здоровье»
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.55 Премьера. «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ (12+)
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
01.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)»

17.00 «СОЛЯРИС» (12+)
18.30 «Ювелирные короли» (12+)
19.00, 21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
20.00 «Омск здесь» (16+)
20.45 «По горячим следам. Итоги» (16+)
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

06.00 «Следы на асфальте». «Рикки тик-
ки тави». «Котенок с улицы Лизюкова». 
«Приключения запятой и точки». «Раз, 
два – дружно!». «Попался, который ку-
сался!» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 
(6+)
10.50 «Алиса знает, что делать!» (6+)
11.20 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 «ВАЛЛ-И» (16+)
20.50 «ХАЛК» (16+)
23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
01.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

05.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
05.45 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
16.00 «Странное дело». «Дети древних 
богов» (16+)
17.00 «Секретные территории». «Есть ли 
жизнь во Вселенной?» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Зеленый разум» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
01.20 «ГИПНОЗ» (16+)

05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» (16+)
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 00.40, 01.55 
Метеослужба
06.05 «История о девочке, наступившей 
на хлеб» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.05, 14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» (6+)
10.20 «Ловец слов»
10.55 «Волшебники кухни»
11.00 «Школа здоровья» (12+)
12.00 «100 вопросов к взрослому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00, 18.55 Семейный лекарь (12+)
15.55 «Местные жители»
16.30, 04.35 «СКАНДАЛ» (16+)
18.10 «За горизонтом берег»
18.45 «Дом.com»
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Документальное кино Рос-
сии» (16+)
21.15 «Бодитайм» (16+)
21.45 «Звезда по имени Гагарин». Кон-
цертная программа к 50-летию первого 
полета в космос
23.50 «Алхимия любви» (16+)

06.00 Мультфильмы «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.20 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
12.20, 13.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.30 «События»
14.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
16.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБ-
СТВА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
22.55 «События» (21.00)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» (16+)

08.30 «Привет мартышке». «Братья Лю». 
«Бобик в гостях у Барбоса». «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник». «Вовка в 
тридевятом царстве». «Аленький цвето-
чек» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10 «СЛЕД. КАМЕРА» (16+)
11.50 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» (16+)
12.35 «СЛЕД. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» (16+)
13.20 «СЛЕД. РАСПЛАТА» (16+)
14.00 «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ» (16+)
14.50 «СЛЕД. ХИМЕРА» (16+)
15.30 «СЛЕД. ОСКОЛКИ» (16+)
16.15 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
(16+)
17.00 «СЛЕД. НА ИГЛЕ» (16+)
17.50 «СЛЕД. С ЧИСТОГО ЛИСТА» (16+)
18.40 «СЛЕД. ДОИГРАЛИСЬ» (16+)
20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СКАН-
ДАЛ В БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ» (16+)
21.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ПРЕ-
ЗРЕННЫЙ МЕТАЛЛ» (16+)
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».СЛАД-
КАЯ СМЕРТЬ» (16+)
23.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ» (16+)
23.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

06.30, 08.30, Мультфильмы (0+)
08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
09.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (12+)
10.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
13.25 «Спросите повара» (16+)
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ПАПА» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
13 ÀÏÐÅËß

06.30, 07.10 «МЕДВЕЖОНОК ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЬЯ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам» (12+)
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана»
14.20 «Свадебный переполох» (12+)
15.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 
(16+)
16.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь» 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига  (16+)
01.15 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА»

06.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разрешается»
13.40, 15.30 «ВАСИЛЬКИ» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.00 Премьера. «Один в один»
21.00 «Вести недели»
22.30 «Первая мировая. Самоубийство 
Европы» (16+)
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

17.00 «СОЛЯРИС» (12+) 2-я серия
19.00, 19.50 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
20.40 «ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУ-
ЩЕЙ ВНИЗ» (0+)
23.00 «Требуется!..» (12+)
23.15 «Омск здесь» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Радужная рыбка» (6+)
09.00 «Гав-стори» (16+)
09.30 «Скуби Ду и нашествие иноплане-
тян» (12+)
10.50 «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно» (16+)
15.30, 16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «ХАЛК» (16+)
19.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (16+)
20.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката» (16+)
23.50 «НЕФОРМАТ» (16+) 

05.00 «ЭНИГМА» (16+)
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» (12+)
21.20 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «АФРОДИТЫ» (16+)
15.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 «Школа злословия». Михаил Кукин 
(16+)
23.55 «Авиаторы» (12+)
00.15 СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу, 2013-2014 «Локомотив» – «Анжи»

06.00, 07.55, 15.20, 01.10 Метеослужба
06.05 «Гаврош» 
06.30 «100 вопросов к взрослому» (6+)
07.15, 01.15 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии  
Осипова А. И. 
08.00 «Рекомендуем...»
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (6+)
10.20 «Познавалка»
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.05 «Документальное кино России» (16+)
13.05, 02.20 «Спортивный регион»
13.30 «БлагоТворим» Телевизионная ак-
ция. Прямой эфир
14.00, 16.30 «БЕДНАЯ МАША» (12+)
15.25 «На равных»
16.00, 02.00 «Вера и слово»
18.00 «Управдом»
18.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
19.15 «Утомленные славой» (16+)
19.45 «Надежда Бабкина в кругу друзей». 
20.45 «Агентство «Штрихкод»
21.00 «МИ-12» (12+)
21.30 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» (16+)
23.35 «Пришельцы» (16+)
00.30 «ОСП Студия» (16+)

06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.20 «Великие праздники. Вербное вос-
кресенье» (6+)
07.50 «ВАНЕЧКА» (16+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
10.45 «ГАРАЖ» (6+)
12.45 «Смех с доставкой на дом»  (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
13.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.40, 21.00, 21.35 «Звездные звери» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
00.50 «События»

08.45 Мультфильмы (0+)
11.10 «Истории из будущего»  (0+)
12.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
12.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» 
(16+)
13.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЦА ПО 
ЗАКОНУ» (16+)
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С ФА-
БРИЧНОЙ» (16+)
14.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КНЯЖНА» (16+)
14.40, 15.30, 16.20, 17.10 «ОСА» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное».
20.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ГРЯЗ-
НЫЙ КОЙОТ» (16+)
20.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».ПЕРЕ-
БЕЖЧИК» (16+)
21.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». БОМБА 
ДЛЯ АДМИРАЛА» (16+)
22.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». ЗОЛО-
ТОЙ ЗАПАС» (16+)
23.55 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». РЕЖИМ 
УСИЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 07.30, 06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «ИноСтранная кухня» (0+)
08.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (12+)
09.50 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР КОР-
ВАЛЬ» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.00 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)
21.10 «Любовные войны» (16+)
22.05 «Магия мысли» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ» (16+)
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А нам пишут

Хочу найти 
родных…

Очень надеюсь с помощью 
районной газеты «Авангард» 
мне удастся найти родствен-
ников моего погибшего отца 
Николая Ивановича Харченко. 
Когда его не стало – мне было 
всего лишь полтора года. Папи-
ны сес тры Валентина Ивановна 
и Лариса Ивановна Харченко 
(фамилии девичьи) проживали 
в Марьяновке или Марьянов-
ском районе. Помню еще, что 
дедушку звали Ваня, а бабушку 
Варя. Может быть, кто-то знает 
что-то о них и откликнется. 

Светлана ХАРЧЕНКО, 
г. Бишкек, Киргизия.

Просим всех, у кого есть 
какая -либо информация о род-
ственниках Светланы, звонить 
по телефону: 89136761752 
(спросить Сергея), а также об-
ращаться к нам в редакцию.

недвижимость на ленина, 1 
(1 этаж) ооо «омская Даль»

примет на продажу недвижимость в 
Марьяновке и в Марьяновском райо-
не. Оформление документов, сделок 
купли-продажи, дарения и пр.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НЕДВИЖИ-
МОСТИ БЕСПЛАТНЫ! ЗАЙМ ПОД 
МАТ. КАПИТАЛ на покупку готового 
жилья и строительства. РАБОТА-
ЕМ С ЖИЛИЩНЫМИ СЕРТИФИКА-
ТАМИ! НИЗКИЕ КОМИССИОННЫЕ! 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
КАЖДОМУ КЛИЕНТУ!

Ждем вас ежедневно с 9 до 17 
час. по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 1/1 (напротив Сбербанка). 
Тел.: 8 (38168) 2-19-97, 89083192514, 
89043254192.

ПриглАшАем зА ПокуПкАми!

11 апреля  с 14-00 до 15-00 ч.  на рынке  
Марьяновки будут продаваться:

1. Парники с вшитым укрывным материалом,  6 м ----------------------- 650 руб.
2. Теплицы с укрывным материалом, размер 2*3*6 м ------------------- 6500 руб.
3. инкубаторы с механическим и автоматическим переворотом яиц ------------- 
    ------------------------------------------------------------------- 1800-3300 руб.
4. Чудо-лопата, сотка за час без боли в спине (весной - вскапывает огород, 
     осенью - выкапывает картофель) ------------------------------------ 1200 руб.
5. морозильники-лари, объем 180 л ---------------------------------- -14000 руб.
6. мультиварки - 12-15 авто-программ --------------------------- 2000-2200 руб.
7. мотокультиваторы, мотоблоки, мощностью 7 л/с ------------ 14000-19500 руб.
8. навесное оборудование к мотоблокам ( плуг, окучник и т. д.) ------ от 700 руб.
9. Тележки к мотоблокам,  2-х местные,  грузоподъемность 500 кг ---- 15000 руб.
10. бензокосы, бензопилы, мощностью 3 л/с --------------------------- 3900 руб.
11. измельчители зерна, кормов, овощей, травы ----------------- 2200-2600 руб.
12. Электрокоптильни для рыбы, мяса ---------------------------------- 1600 руб.
13. Комнатные биотуалеты-компактные, герметичные, для больных, пожилых, 
      детей, не требует канализации -------------------------------------- 3500 руб.
14. растворители для уличных туалетов, септиков ---------------------- 500 руб.
15. кухонный комбайн: соковыжималка, блендер, миксер, измельчитель, 
      шинковка овощей ---------------------------------------------------- 2500 руб.
16. кухонный прибор (автоклав) из нержавейки для автоматического
      приготовления консервов -------------------------------------------- 8500 руб.
17. ножи, машинки  электрические для стрижки овец ----------- 1000, 6400 руб.
18. Оцинкованные прицепы к легковым автомобилям ---------------- 36000 руб.
19. индивидуальные доильные установки ---------------------------- 19000 руб.
20. Печи для бани с баком из нержавейки --------------------------- 14000 руб.

Объявление о наличии земельных участков, выделяемых 
из государственной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю

Администрация Марьяновского муниципального района, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О 
регулировании земельных отношений в Омской области», информирует о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на одиннадцать 
месяцев земельных участков: для кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линии радиофикации застройки, расположен-
ного по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский  
кадастровый номер 55:12:000000:1489 общей площадью 3425 кв. м;  для 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линии радио
фикации застройки, расположенного по адресу: Омская область, Марья-
новский район, п. Москаленский  кадастровый номер 55:12:051402:48 
общей площадью 1734 кв. м; для кабельных, радиорелейных и воздуш-
ных линий связи и линии радиофикации застройки, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка  када-
стровый номер 55:12:000000:1491 общей площадью 6424 кв. м;  в аренду 
сроком на три года земельного участка для размещения домов инди-
видуальной  жилой застройки,  расположенного по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 80 
кадастровый номер 55:12:100123:248 общей площадью 723 кв. м.

По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного сообщения по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, телефон:  2-42-30,  с 
900 до 1230 час.

Постановление главы марьяновского городского поселения № 20 от 24.03.2014 г.

Об организации и проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100113:297

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марьяновского городского поселения, постановляю:

1. Назначить на 08.05.2014 г. в 10 часов в актовом зале Администрации 
Марьяновского городского поселения по адресу: Омская область, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка площадью 36 кв. м с 
кадастровым номером 55:12:100113:297, расположенного по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, д. 63 «Б» бокс № 1, с существую-
щего «для размещения гаражей и автостоянок (установка гаража)» на факти-
ческий «для размещения гаражей (строительство гаража)» (далее слушания).

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

бой.
Е. А. ЗАЙЦЕВ, 

глава Марьяновского городского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО 

«ЗЕМЛЯ» (№55-11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 55:12:051403:12, 
расположенного отд. 1 поле IV1к Москаленского сельского 
поселения; 55:12:051309:5, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, КФХ «Дастан»; 55:12:051104:25, распо-
ложенного отд. 5 поле I2 Москаленского сельского поселения; 
55:12:010904:8, расположенного отд. 1 поле II2 Боголюбовско-
го сельского поселения, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Торопчин Сергей Алек-
сеевич, р. п. Марьяновка, ул. Труда, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 5 мая 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 
1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 4 апреля по 4 мая 2014 г. по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
55:12:000000:39.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером: ООО «Земля» Суминой Натальей Леонидовной, квали-
фикационный аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, 
e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с када-
стровым номером 55:12:000000:43, местоположение определено 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москален-
ского сельского поселения. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ 55:12:000000:43 в границах Москаленского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является: Манахов Роман Викто-
рович, г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 30 Б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
меров земельных участков и местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681        
5 мая 2014г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, обоснованные 
возражения относительно размера земельных участков и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются с 4 апреля по 4 мая 2014 г. по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок

БЛАГОДАРИМ…
22 марта с. г. на 61 году ушел из жизни БРАЙНИНГ ВИКТОР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ. Слова искренней признательности и благо-
дарности за оказанную помощь в организации похорон выражаем 
директору Марьяновского Дома-интерната В. А. Шухарту, замести-
телю директора С. Ю. Кордасу, завхозу А. В. Кригеру, коллективам 
медиков, социально-психологической службы, бухгалтерии, Отцу 
Константину и Матушке Надежде, родным, друзьям, соседям, всем, 
кто не остался равнодушным и поддержал морально и материаль-
но, кто разделил с нами горечь утраты нашего дорогого мужа, отца 
и дедушки. Низкий поклон вам, добрые люди! Храни вас Господь!

Семьи Брайнинг и Убейкиных.

Выражаем слова сердечной благодарности родным и близким 
людям, друзьям, соседям за помощь в организации и проведении 
похорон нашей дорогой и любимой мамы, бабушки и тети КЛИ-
МЕНКО НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Родные.

ПРОДАЮ

Цыплят суточных и подро-
щенных, индюков на племя. 

Т. 89043261282.

Toyota Vitz, Ладу-2106.
Т. 89514071274.

1-к. кв. в 4-х квартирном доме 
в Овцеводе (центр. отопл., 3 сот. 
земли). Людмила. Т. 89043288083.

Фермерское хозяйство (воз-
можны варианты); мясо (свини-
на) - 130 руб./кг. 

Т. 89040741722;

поросят. Т. 89136356943.

ДОМА в Овцеводе и Уют-
ном.

Т. 89040741526.

Жеребую кобылу.
Т. 89618801869.

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР.
Т. 2-19-54, 2-28-79.

Приглашаем на работу в 
животноводство семейную 
пару. Предоставляется от-
дельный домик для бесплат-
ного проживания. Подробно-
сти по т. 89139714269.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал от произ-
водителя. Обрезная, необ-
резная доска, брус, штакет, 
кирпич, кольца бетонные, 
металлопрокат, профнастил, 
шифер, шпалы, опилки, срез-
ка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.
Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС, 
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
строительные 

брусовые (без обзола). 
Т. 89048238876.

Комплекты домов (сосна + 
листвяк). Т. 89088035495.

ШПАЛЫ строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(сосна, осина, обрезной, не-
обрезной). Комплекты дома, 
срубы для бань. Доставка. 

Тел. 8-923-681-51-63.

Трубы асбестовые 
(d 20 см). Т. 89514229989.

Недорого доску хв. пород 
(необрезная, обрезная, брус). 

Т. 89083105412.

КЕРАМЗИТОБЛОКИ М-100 
от 38 руб./шт. 
Т. 89083126987.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ В МЕШКАХ,
ДРОВА.
Т. 89087978999, 
89136214850;

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

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ, 
ДРОВА В МЕШКАХ.  
Т. 89293658478;

УГОЛЬ, ДРОВА, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ЦЕМЕНТ.

Т. 89088011877.

Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ
ДРОВА 

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Доставка. Т. 89293653837.

Дрова. Грузоперевозки. 
Т. 89131443203, 2-11-50.

ЩЕБЕНЬ - 1250 р/т, ОТСЕВ, ТРУБУ 
на отопление, СТОЛБИКИ. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 89131537567.

Дрова, уголь в мешках, 
банный котел. 

Т. 89136018899.

Орловский инкубатор  
5 апреля реализует цып-
лят-бройлеров по цене 
50 рублей.  Т. 3-95-60.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

СЕМЕНА пшеницы, ячме-
ня, овса. 

Т. 89509586131.

Зимовалые пчелосемьи. 
Т. 89503351964 (сот.), 
8 (38177) 3-34-47 (дом.).

ЦЫПЛЯТ от суточных до 
2 мес. 

Т. 3-77-18, 89659796024.

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС. 
Качество. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

Поросят. Т. 89081117032;

поросят. Т. 3-95-24;

поросят. Т. 89040717028;

Семена солодового ячме-
ня, сорт «Биатрикс».

Т. 89059223432.

р. п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 194. 
Тел. 8-950-959-85-89.

Любинское инкубационно- 
птицеводческое хозяйство 

реализует
МОЛОДНЯК ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ: НЕСУШКИ, 
БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, 

ГУСЯТА, ИНДЮШАТА. 

ОТРУБИ, ЗЕРНООТ-
ХОДЫ. Доставка.

Т. 89136302252.

Корову с теленком. 
Т. 89507882370, 3-82-48.

Двух бычков 1 мес. 
Т. 3-41-33.

ОТДАМ КОНСКИЙ НАВОЗ. 
Самовывоз. 
Т. 89081157525.

первотелку. 
Т. 3-53-51, 89509539670;

телочку. Т. 89081104218;

телят. Т. 89095373171.

Пчел, картофель.
Т. 3-94-31.

Сертификаты, протокол ис-
пытания. По желанию заказ-
чика возможна обработка се-
мян протравителями. Заявки 
и консультации по телефонам: 
89681075574, 89236869608.

ООО «Русь-Агро» продает
СЕМЕНА 
ПИВОВАРЕННОГО 
ЯЧМЕНЯ, СОРТ «ГРЭЙС»

ÒÅÕÍÈÊÀ

новый с ковшом. 
Цена 75 тыс. руб. 
Т. 89130896329.

ÊÓÍ (ÏÊÓ 0,8) 

Chevrolet Spark 2006 г. пробег 
81 тыс. км. ХТС. Цена 190 т. р. 
Mazda Familia 2000 г. пробег 127 
тыс. км. ХТС. Цена 180 т. р.

Т. 89620368651.

ВАЗ-2108 на запчасти. 
Т. 89050970959.

ВАЗ-2112 2001 г. 110 тыс. 
руб. Т. 89507932960.

Культиватор АПК-7,2, КПШ-5, 
зерномет ЗМ-60, пресс-подбор-
щик ПРФ-145. Т. 89139678038.

ГАЗ-3110 1997 г. в. 
Цена договорная.
Т. 3-17-02.

УАЗ- 452Д, культиватор.
Т. 3-76-18.

ГАЗ-33210 ГАЗель грузовая 
1996 г. 

Т. 89087927628.

ВАЗ-2110 2005 г. 
Т. 89507842423;

«Дэу-Нексия» 2009 г. 
Т. 89045885258;

Nissan Note, 2007 г. в. 
Т. 89043231020;

трактор МТЗ-80 1987 г. в. с 
малой кабиной. Т. 89514126067.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

4-к. квартиру в центре.
Т. 89509552717.

УЧАСТОК в центре Марьянов-
ки, 12 сот. Возм. обмен на авто-
мобиль, зерно. Т. 89059436543.

дом. Т. 89040741526;

1-ком. кв., 2 эт., центр (есть 
все) - г. Исилькуль. 

Т. 89658737056;

дом в д. Протопоповке, пл. 
82 м2, с мебелью, 4-комн.+кух-
ня, газ, вода, ванная+туалет, 21 
сот. земли в собств., хозпостр., 
баня, гараж, погреб. 

Т. 89507986052;

малосемейки в разных райо-
нах г. Омска, евро-ремонт, цена 
от 800 тыс. руб. (за наличный 
расчет). 

Т. 89507833545 (Елена), 
34-18-77 (сот. Tele2, Юлия);

ДАЧУ. Т. 89514178398.

3-к. бл. кв. в центре Ма-
рьяновки. 

Т. 89514015007.

Дом в Алексеевке. 
Т. 89081193348.

ÐÀÇÍÎÅ

Новый кух. гарнитур, 8 т. р.
Т. 89514241308.

СТЕНКУ. Т. 89043222421.

ДАЧУ на южной стороне.
Т. 89236820403.

ÏÐÎÄÀÞ
ÈËÈ ÑÄÀÞ

ÏÐÎÄÀÞ
ÈËÈ ÌÅÍßÞ

ДОМ. Т. 89507960195.

ГАЗ-53 бортовой.
Т. 89059419197.
KIA SORENTО, 2005 г. в., не-

дорого, рассмотрю все вариан-
ты обмена. Т. 89507887539.

ÊÓÏËÞ

МЯСО. 
Т. 89136359022.

МЯСО.
Т. 89083102666, 89139735120.

Срочный выкуп авто. 
Т. 89043255096.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ìåõàíèçàòîðû, 
ðàçíîðàáî÷èå

Т. 89620431974, 89045802516.

Требуются ЛИЦЕНЗИ-
РОВАННЫЕ ОХРАН-
НИКИ. Вахта. г. Хан-
ты-Мансийск. 

Т. 8-904-327-2216.

Срочно 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ. 
Т. 89509577067.

В фирменный салон МЕГА-
ФОН срочно требуется ПРО-
ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Т. 89293690053. Адрес: р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

ООО СТК «Верона» требуют-
ся рабочие всех строительных 
специальностей. От разнорабо-
чих до мастеров. г. Омск, ул. Лер-
монтова, 81, офис 223 «а». Тел. 
8-950-336-87-55, 8-913-968-49-04.

Официальное трудоустрой-
ство. Обращаться: р. п. Марья-
новка, ул. Омская, 70. 

Т. 89136643631 
или 8 (38168) 2-43-35.

Крупный автомагазин в р. п. 
Марьяновка примет на работу

ПРОДАВЦА-КАССИРА 
МАГАЗИНА, ЛИБО 
РУКОВОДИТЕЛЯ МАГАЗИНА 

В Восточный экспресс-банк тре-
буется кредитный эксперт. Рабо-
та в Марьяновке. Т. 89139637561.

ÇÀÊÓÏÀÞ

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

ЗАКУПАЮ КРС. Дорого.
Т. 89514270676.

Закупаю МЯСО дорого. 
Т. 89088082227.

ЗАКУПАЮ МЯСО дорого. 
Т. 89081089366.

МЯСО. 
Т. 89514229989.

Закупаем КРС, лошадей жи-
вым весом, вынужденный забой, 
тощак. Дорого. Т. 89533935338, 
89088086507, 89139651391.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 115-120 р/кг, говядина - 160-
165 р/кг, корова - 120-125 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

КРС, свиней, хряков, ло-
шадей, баранов.

Т. 89293608195.

Закупаем свиней, КРС, 
овец ж/в. Дорого.
Т. 89083135430, 89083103369,
89514220783.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
ДОРОГО.
Т. 89507840033, 89620490969,
89658711724.

Закупаю МЯСО КРС доро-
го. Т. 89045876666.

Юграхладокомбинат закупает 
свинину живым весом. Дорого. 
Т. 89081016140, 89659887984.
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ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

Ãðóçîïåðåâîçêè à/ì «Ãàçåëü».
Ò. 89139661810.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

ИП Дингес Н. А. Окна ПВХ. Ре-
монт квартир. Кровельно-фа-
садные работы. При заказе кров-
ли - окно в подарок! Отопление. 
Пенсионерам - скидки. Рассрочка 
на 6 мес. Т. 89087997627.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

Ветеринарная аптека ИП Хаса-
новой А. С. принимает предоплату 
на суточных цыплят, утят, гусят, 
индюшат по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 3. 

Т. 2-28-05, 89502127490. 
Поступили в продажу семена.

ÓÑËÓÃÈ

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Отопление. Канализация. Во-

допровод.
Т. 89087927621, 89040730312.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 200 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

Открылся магазин по 
продаже и изготовлению 
памятников и оградок. 

Облицовка (мрамор, гра-
нит, тротуарная плитка). 
Венки, кресты, скамейки. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Омская, 68А (возле РОВД). 

Т. 89083179282, 2-42-72.

Ïîçäðàâëÿåì!

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности.

Т.  89136621570, 89087964610.

ÒÅÏËÈÖÛ
Доставка. Сборка.
Т. 89509583355.

КРОВЛЯ
гибкая, натуральная 
металлочерепица. 

Т. 89081009968.

Работа на уровне 
элитных салонов. 
Т. 89236753008.

ПОКРАСКА АВТО, 
РЕМОНТ БАМПЕРОВ

Ïðîèçâîæó
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Ò. 89087979400.

ÏÐÎÊÀÒ 
ÑÂÀÄÅÁÍÛÕ 
ÏËÀÒÜÅÂ.
Ò. 89081189606.

Весенняя акция! Цифровое 
ТВ (от 2000 р.) без абонентской 
платы, с доставкой на дом и 
бесплатной установкой.  

Т. 89502108494.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Т. 89514234874.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗель, 
КамАЗ (опилки, песок, щебень 
и пр.). Т. 89081012958.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».

Кредит ОАО «Альфа-Банк»

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

АВТОШКОЛА «АВТОКЛАСС» 
по ул. Северная, 33

ÎÁÚßÂËßÅÒ 
ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ 

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории «А», «В», «С», «Е». 

Т. 89502166622.

Любимую тетю ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ РОМА-
НОВУ с юбилеем! Юбилеи как вихри промчатся, 
вехи нашей судьбы отмечая, но с улыбкою вдруг 
замечаем, что в душе нам все те же семнадцать. 
Вам желаем успехов и счастья, все такой же от-
зывчивой быть, ведь минуют любые ненастья, 
если сердце умеет любить!

Семья Аксенченко.

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку и прабабушку 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ РОМАНОВУ с днем рождения! Вре-
мя нашей жизни календарь листает, снова за закатом движется 
рассвет, пусть же этот день прибавит много долгих и счастливых 
лет. Пусть он запомнится надолго, запомнятся все теплые слова, 
большого счастья, крепкого здоровья желаем мы на долгие года!

Муж, дети, внуки и правнучка.

Дорогую, любимую доченьку, сестренку НА-
ТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ ШЕВЦОВУ с днем 
рождения! Пусть годы мчатся за годами, о том, 
что прошло, не грусти, а тем, кто однажды 
обидел, всем сердцем обиду прости. Не трать 

свои силы напрасно, здоровье не купишь ни-
где, пусть жизнь твоя будет прекрасна, здоровья 

и счастья тебе, наша любимая!
Мама, папа, Марина и Андрюша.

Принимаются заявки на 
ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ. 
Т. 89081119236.

где, пусть жизнь твоя будет прекрасна, здоровья 

СМК «Балкон Омск»
БАЛКОНЫ, ОКНА

* остекление                *отделка *               утепление
* отделка домов сайдингом                       * кровля крыш

www.балкономск.рф, т. 8 (3812) 59-99-92, 89088097700.

ООО «КБК АГРО»
Омская область, Азовский ННР,

с. Кудук-Чипик, ул. Центральная, 64

Релазиуем суточный и подро-
щенный молодняк птицы:

ЦЫПЛЯТА-
БРОЙЛЕРЫ,
ГУСЯТА, УТЯТА

Т. 89012633087 (ферма),
8 (3812) 999-408 (офис).

ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ - СКИДКА.

РЕМОНТ холодильников,  
стир. машин, видеотехники. 
Гарантия.  Тел. 89507811797.

Марьяновский ДОСААФ 
объявляет НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ категорий «А», 
«В», «С», «Е». Переподготовка 
с «В» на «С» и с «С» на «В». 
Собрание состоится 8 апреля 
в 19 часов по адресу: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Садовая, 1. 

Т. 2-21-44, 89088054223. 

îäåæäà äëÿ âñåõ 
íà ëþáîé âêóñ

Магазин «Обновка»

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 13.

Ýëåêòðî-
ìîíòàæíûå ðàáîòû. 
Ò. 89236803675.

Ванные комнаты. Облицов-
ка кафелем. Договор. Гаран-
тия. Т. 89514241308.

Каркасные, брусовые дома 
«под ключ», монтаж крыш, 
сайдинга. Расчет материалов. 
Доставка. Перетяжка мебели.

Т. 89136629829, 2-11-04.
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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)

ПРОДАЮ СРУБЫ
в наличии и под заказ.
Т. 89293657786.

Ïîçäðàâëÿåì!

Любимую мамочку и бабуш-
ку ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
МАЕВСКУЮ с юбилеем! Се-
годня праздник у тебя – твой 
юбилейный день рожденья. Мы 
любим, мамочка, тебя, желаем 
счастья и терпенья. Еще хотим 
мы пожелать любви, здоровья, 
поздравлений. Тебя мы будем 
обнимать, душа поет в твой 
день рожденья. Пускай тебе 
всегда везет, пусть в доме каж-
дый день веселье. Мы любим, 
мамочка, тебя, одна у нас ты, с 
днем рожденья!

Дочери: Татьяна и Наталья, 
зять Евгений и внук Артем.

Дорогую, любимую ГАЛИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ МАЕВСКУЮ с 
юбилеем! Поздравляем с юби-
леем, пусть тебе во всем ве-
зет, близкие пусть не болеют, и 
удача в дом придет. Пусть твой 
путь по жизни будет самым лег-
ким из путей. Пусть твой враг 
тебя забудет, будет много пусть 
друзей, чтоб побольше впечат-
лений, ярких встреч и доброты, 
и пусть в этот день рожденья 
сбудутся твои мечты!

Семья Курочка.

Дорогого, любимого мужа и папочку ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА НЕВЕНЧЕНКО с юбилеем! 
Будь ярок, как солнце и свеж, как рассвет, 
нам нужен твой мудрый, полезный совет. 
Будь также активен, уверен в себе и значим 
для каждого в нашей семье!

Жена и дети.

Любимого дедушку ЮРИЯ ИВАНОВИ-
ЧА НЕВЕНЧЕНКО с юбилеем! Спасибо 
за светлые, ясные дни, когда мы с то-
бой оставались одни, за искренность слов и желанье помочь, 
за нужный совет, что сгодится точь-в-точь. Оставайся в жизни 
бренной островочком теплоты, лучшим дедушкой Вселенной и 
примером доброты!

Внуки.

Поздравляем нашего дорогого учителя ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВ-
НУ МАЕВСКУЮ с юбилеем! Дорогой наш учитель, нам не хватает 
слов, чтобы выразить Вам свою благодарность за те знания, кото-
рые Вы дали нашим детям. Спасибо Вам большое. Вы такой чуткий 
и отзывчивый человек, ведь Вы учите не только наукам, но и жизни. 
Желаем Вам большого настоящего счастья в судьбе и радостных 
моментов каждый день. Пусть ученики ценят Вас и оправдывают 
ожидания, а родные – любят и поддерживают. Пусть новые трудо-
вые дни будут праздниками, а встречи с учениками будут радостью, 
пусть здоровье прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, 
пусть люди встречаются только хорошие, а коллеги - верные и дру-
жественные. Желаем Вам успехов и вдохновения. Пусть Ваши же-
лания сбываются!

Родители выпуска 2007 года.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай 

или поворот к лучшему в своей жизни. Не упустите свой 
шанс! Будьте внимательны и сразу же используйте сложив-
шуюся ситуацию себе на пользу.

Перед вами расступится завеса тайны. Загадки и вопро-
сы, давно вас беспокоящие, найдут свои ответы и реше-
ния.

Эта неделя принесет вам радость от того, что вы успели 
совершить в предыдущий период, а также от успехов детей 
и родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте планы на 
будущее и получайте удовольствие.

Не испытывайте судьбу - все идет, как надо и вам не надо 
ничего делать. Может получиться так, что домашние пре-
поднесут вам очень неожиданный сюрприз, так что не забы-
вайте об осмотрительности.

Опасайтесь запутаться в противоречиях, иначе Фортуна 
поманит, а потом отодвинет подальше желанную цель. Не 
спешите, будьте спокойны - ваше от вас не уйдет, если вы 
посвятите большую часть времени изучению нового, раз-
мышлениям и семье.

Вас ждет уважение и признание, на которые вы имеете 
все права, а впоследствии вознаграждение окажется еще 
больше. Но постарайтесь не забывать о тех, кто трудился 
рядом с вами или зависит от вас.

Постарайтесь контролировать свои эмоции и чувства, они 
могут выйти за рамки устоявшихся отношений с партнерами 
или родными и близкими людьми.

Неделя пройдет удачно, если вы сумеете установить оп-
тимальное соотношение между стремлением к независимо-
сти и желанием сделать блестящую карьеру.

Эта неделя потребует от вас некоторой критичности в от-
ношении вас самих. Но дело это полезное, оно лишь помо-
жет вам увидеть недочеты и недостатки своих поступков и 
найти наиболее подходящее решение проблем.

Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но при-
готовьтесь много и упорно работать, зато можете рассчиты-
вать на блестящий результат.

Вы заметите реальные проявления своего труда, что при-
даст вам сил и желания достичь конечной цели. В недале-
ком будущем вы будете собирать плоды своей работы.

Вы можете позволить себе стать более самостоятельным, 
независимым от чужого мнения и свободным от груза про-
блем человеком. Круг общения значительно расширится и 
принесет не только радость встреч, но и пользу для дел, 
понимания и оценки самого себя.
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