
К НАМ НОВЫЙ ГОД ИДЕТ

Оказывается, можно приготовить новогоднюю
елочку своими руками. Как это сделать -

мастер-класс Надежды Лемешко из Шараповки.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Астрологический прогноз на новый 2015 год.
Что сулят каждому из нас знаки Зодиака?
Что впереди по предсказаниям астрологов?

9 ñòð.
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À ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

187 ëåò
À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

назад 6 декабря 1827 года император Ни-
колай I  скрепил своей подписью первый в 
стране Пенсионный устав, который объе-
динил все пенсионные законоположения, 
существовавшие с петровских времен, 
и определил дальнейшее развитие пен-
сионного законодательства. Пенсионное 
обеспечение того времени распростра-
нялось лишь на военных и гражданских, 
имевших заслуги перед Отечеством.

8 ñòð.

Öåíà íà õëåá îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ íèçêèõ â Ñèáèðè
Правительство Омской области прини-

мает меры по сдерживанию цен на хлеб 
массовых сортов. Цена на хлеб останется 
на прежнем уровне до февраля 2015 года.

В региональном Минсельхозпроде про-
шло совещание с руководителями хле-
бопекарных, мукомольных предприятий 
и элеваторов по вопросам ценообразо-
вания. В соответствии с установленными 
ранее договоренностями, предпринима-

тели сохранят прежние цены на хлеб, как 
минимум, до конца января 2015 года. На 
сегодняшний день хлеб массовых сортов 
в Омской области остается одним из са-
мых доступных среди регионов Сибири.

На совещании обсуждался вопрос по 
использованию механизмов государ-
ственного регулирования цен на хлеб. 
Специалисты министерства сообщили, 
что благодаря активному участию Омской 

области в государственных торгах, на 
территории региона хранится 192,2 тыс. 
тонн зерна интервенционного фонда, в 
том числе 87 тыс. тонн пшеницы 3-го 
класса. За хранение запасов омские 
элеваторы получают от государства 
плату, и с хранителями зерна можно 
договориться о продаже зерна по более 
низким ценам.

ИП «Омская губерния».

22 декабря Пенсионный фонд России встретит свое 24-ле-
тие. Это профессиональный праздник всех, кто работает в 
системе пенсионного обеспечения. Отметит его и коллектив 
группы персонифицированного учета,  администрирования 
страховых взносов, взаимодействия со страхователями и 
взыскания задолженности Управления Пенсионного фонда 
РФ в Марьяновском районе, возглавляет которую Ирина Тру-

сенко (на снимке вторая слева). В своей работе эти специа-
листы сотрудничают с 245 работодателями и 488 предприни-
мателями.

В целом же о работе коллектива Управления вы узнаете из 
интервью с его руководителем В. А. Тимошенко, опубликован-
ном на четвертой странице сегодняшнего номера.

Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок Бесплатный
замер

PR

На правах рекламы.

ÓÃÎËÜ
Кузбасский от 1900 
р\т. Т. 89131594916, 
89083105648.
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2,5 ìëí. ÷åëîâåê
из числа рабочих и служащих фабрич-
ной и горной промышленности были 
охвачены государственным пенсион-
ным обеспечением, которое начало 
действовать в России в 1912 году.

Â 1927 ãîäó
в СССР впервые стали выплачивать 
пенсии по старости. Конституция 1936 
года открыто провозгласила право 
на социальное обеспечение. Кстати, 
установленный в те годы возраст вы-
хода на пенсию по старости остается 
неизменным до сих пор. А вот закон о 
пенсиях и пособиях колхозникам был 
принят только в 1964 году.

ÂÑÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ город
Киров

21 декабря с 10-18 ч. в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка

Детский трикотаж - от 50 р.
Носки, перчатки - от 20 р.
Нижнее белье , полотенца - от 50 р.
Футболки, майки, туники - от 100 р.
Ночные рубашки, пижамы - от 150 р.
Халаты, рубашки, термобелье - 
от 300 р.
Бриджи, капри, тапки - от 100 р.
Брюки, трико, шапки, шарфы - 
от 150 р.

Рейтузы, колготки, лосины - 
от 100 р.
Кофты, жилетки, костюмы - от 300 р.
Постельное белье, жилетки - 
от 300 р.
Одеяла, пледы, подушки, шторы - 
от 350 р.

---- и многое другое---

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ!
На правах рекламы.

Äëÿ ÷èòàòåëåé
12 ëåò è ñòàðøå 12+

которые состоятся 29 декабря в 
19-00. В программе праздничный 
концерт и салют.

Т. 89081089109, 89136404257.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 
îò íàñåëåíèÿ ðàéîíà íà ó÷àñòèå 

â íîâîãîäíèõ ãóëÿíüÿõ,
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22 декабря – День энергетика
Уважаемые энергетики Омской об-

ласти! Поздравляем вас с профессио
нальным праздником!

От вашего ежедневного труда зави-
сит надежное, бесперебойное снабже-
ние потребителей электроэнергией и 
теплом, стабильная работа промыш-

ленных, сельскохозяйственных пред-
приятий, социальных объектов,  ком-
фортная жизнь жителей всего Омского 
Прииртышья.

Работая в сложных условиях, прояв-
ляя высокий профессионализм и от-
ветственность, вы решаете задачи по 

наращиванию энергетического потен-
циала Омской области, модернизации 
мощностей, внедрению современных 
энергосберегающих технологий.

Примите пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов 
в реализации всех задуманных планов!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Только на нашем сайте
Обращаем внимание налогоплательщи-

ков, что в разделе «Полезная информация» 
межрайонная ИФНС России №3 по Омской 
области информирует о начале действий 
изменений в Налоговом кодексе РФ, свя-
занных с декларированием НДС, начиная с 
отчетности за 1 квартал 2015 года.

В этом же разделе вы найдете консультацию главного специ-
алиста – эксперта отдела государственного земельного надзо-
ра Управления Росреестра по Омской области Павла Бойко о 
взаимодействии органов государственного земельного надзора 
и органов муниципального земельного контроля.

А Что сердцу дорого

Нет возраста 
у вдохновения
Эти слова стали девизом фестиваля «рябиновая осень», объ-
единившего под свое крыло шесть мини-клубов граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Несмотря на преклонный 
возраст, эти люди не замыкаются в четырех стенах, а находят 
занятие по интересам, согревая теплом своей души окружаю-
щих. организатором фестиваля стал Комплексный центр со-
циального обслуживания населения района.

Перед началом сценического 
представления гости фести-
валя познакомились с заме-
чательной выставкой декора-
тивно-прикладного творчества 
«Мы духом творчества едины». 
Вязаные изделия крючком и 
спицами, изящные украшения 
из бисера, многоцветные узоры 
вышивок, поделки из подручно-
го материа ла, всевозможные 
шкатулки– каких только шедев-
ров ручной работы здесь не 
было! А порази тельные высту-
пления участниц мини-клубов 
ждали всех в зале. Весь сце-
нарий фестиваля был объеди-
нен осенней тематикой, и как 
могло быть иначе, ведь для его 
участниц наступило самое пре-
красное время жизни – осень. 
Надеюсь, что выступ ление 
юных участниц в образе осен-
ней листвы в начале фестиваля 
Виталины Гайдук и Мелины Кус-
мауль оставят в душе пожилых 
людей только самые светлые 
воспоминания. 

«Будем знакомы!» - на этом 
этапе фестиваля состоялось 
творческое представление   
клубных объединений. В ходе 
приветствия прозвучали де-
визы, демонстрировались ос-

новные направления и меро-
приятия, проблемы и пути их 
решения, перспективы. 

На этапе «Творческая шка-
тулка» состоялась демон-
страция талантов и увлечений 
участников клубов. В части 
программы были представле-
ны  номера художественной 
самодеятельности. У каждого 
участника была  своя изюмин-
ка, на лицах конкурсанток было 
и волнение, и улыбки. Напри-
мер, Лариса Анатольевна Бе-
лянина, социальный работник 
отделения №1 социального 
обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инва-
лидов  в своем выступлении 
с вдохновением рассказала о 
наиболее запомнившемся за-
седании мини-клуба «А жизнь 
возвращается», посвященном 
истории песен молодости кли-
ентов клубного объединения. 
А Татьяна Ильинична Яловая, 
член мини-клуба «Хозяйке на 
заметку» отделения №2 проде-
монстрировала альбом «Цветы 
моей жизни», созданный ею 
самостоятельно на основе ов-
ладения компьютерной грамот-
ностью.

(Окончание на 12 стр.)

А Примите ПоздравлеНия

Уважаемые работники Управления Пенсионного фонда 
в Марьяновском районе!  Сердечно поздравляем вас с 24
ой годовщиной со дня образования Пенсионного фонда 
России.

Значение вашей деятельности огромно, от нее зависит 
благополучие сотен жителей района – пенсионеров, инвали-
дов, семей с детьми. В основе вашей успешной работы – пре-
данность делу, высокий профессионализм и отзывчивость, а 
доверие людей – главный показатель эффективной работы.

Впереди у Пенсионного фонда много дел, среди которых не 
только решение задач текущего пенсионного обеспечения, но 
и продолжение преобразований в пенсионной системе с тем, 
чтобы значительно улучшить качество жизни старшего по-
коления, укрепить стимулы у граждан на формирование до-
стойной пенсии.

В преддверии праздника примите искренние слова благодар-
ности за вашу сложную и ответственную работу, за доброту 
и внимание ко всем тем, кто нуждается в помощи.

Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, удачи, оп-
тимизма, благополучия и всего самого доброго! Пусть в ва-
ших домах будет покой и достаток. Счастья вам и вашим 
семьям!

а. И. СОлОдОВНИчеНкО, 
глава Марьяновского муниципального района.

а. В. ефИМеНкО, 
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Администрация Марьяновского городского поселения вы-
ражает благодарность и поздравляет с профессиональным 
праздником – День энергетика руководство и весь коллектив 
Марьяновского РЭСа. День энергетика – это праздник всех 
тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень важному 
для нас делу – обеспечению людей теплом и электроэнергией, 
для кого понятия «тепло» и «свет» не просто слова, а вся 
жизнь.

е. а. зайЦеВ, 
глава Марьяновского городского поселения.

Анонс
В минувшую пятницу в нашем районе в торжественной об-

становке состоялось закрытие муниципального конкурса пе-
дагогического мастерства. «Учителем года» стал учитель 
географии и биологии МКОУ «Степнинская СОШ» Валерий  
Конышев.

Наш рассказ о конкурсе и победителях в других номинаци-
ях в следующем номере газеты.

Форум 
социальных 
инициатив
прошел в Марьяновке на 
прошлой неделе. здесь 
были отмечены лучшие 
проекты, направленные на 
улучшение качества жизни 
и укрепление материаль-
ной базы сел, не случайно 
форум называется «Сози-
дание». кроме марьянов-
цев в нем приняли участие 
представители Шерба-
кульского, Москаленского 
и любинского районов.

Заметим, что иницииро-
вали ежегодный конкурс со-
циальных инициатив Адми-
нистрация района и депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области Вадим Мо-
розов.

«За три года Администра-
ция направила на реализа-
цию 25 проектов более 400 
тыс. рублей. Мы ориентиро-
вались на идеи, имеющие со-
циальную значимость, позво-
ляющие конкретно улучшить 
качество жизни людей, укре-
пить материальную базу сел, 
построить здесь спортивные 
городки, хоккейные коробки, 
детские площадки, организо-
вать места отдыха, - отмечает 
глава района Анатолий Соло-
довниченко в «Атласе соци-
альных инициатив», специ-
ально изданном к форуму.

В рамках форума был 
сформулирован механизм 
социального проектирования 
на основе социального зака-
за со стороны органов власти 
и инициатив граждан. Обсуж-
дались возможности полу-
чения грантов от Главного 
управления внутренней по-
литики Омской области и ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития региона. Для 
инициативных групп граждан 
возможно получение грантов 
от муниципалитета. Также 
предложено опубликовать 
наиболее успешные проекты 
на сайте областной Обще-
ственной палаты.

Особое внимание участ-
ников форума привлекла 
технология «Добрая Омская 
область».

В рамках форума «Сози-
дание» прошло награждение 
самых активных и нерав-
нодушных жителей района: 
руководителей и участников 
проекта.Заходите: www.gazetaavangard.ru
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Что показал диалог с фермерами?
В эти декабрьские дни В каждом трудоВом коллектиВе района подВодят итоги 
уходящего года. Вот и глаВы кФх сделали это недаВно, съехаВшись В марьяноВку 
на сВоеобразный день Фермера, чтобы обменяться мнениями о прошедшей необы-
чайно сложной уборке,  чтобы рассказать о проблемах, которые Волнуют.

Экономика цифр
Сегодня в ассоциацию КФХ 

райо на входит 31 хозяйство. 
Ф е р м е р ы  о б р а бат ы в а ют 
49492,5  гектара пашни, что 
составляет 46 процентов. Из 
засеянных в районе 68840 гек-
таров, 40924, или 60 процентов, 
было засеяно фермерами. А в 
общем марьяновском каравае 
91656 тонн зерна, или 58 про-
центов, было собрано именно 
фермерами.

«По нашим подсчетам, -  гово-
рит начальник райсельхозуправ-
ления Николай Мордясов, - в 
фермерских хозяйствах числен-
ность работников составляет 163 
человека. Так вот каждый из них 
получил этой осенью в среднем 
562 тонны зерна.

Если валовое производство 
зерна поделить в каждом сель-
хозпредприятии на количество 
работников, то в конезаводе это 
будет 41 тонна, в ЗАО «Знамя» - 
84, в ООО «Дружба» - 212».

Многие КФХ района сегодня 
превратились в крупные, мощные 
предприятия, использующие в 
своей работе и ресурсосберега-
ющие технологии, и последние 
достижения науки. Например, 
за 2013 - 2014 годы сельхозпро-
изводителями района было при-
обретено новой техники на 151 
миллион рублей, из которых 70 

процентов этой суммы приходит-
ся на КФХ.

По методу ресурсосберегаю-
щих технологий в районе были 
проведены посевы зерновых на 
площади 21 тысяча гектаров, из 
них 45 процентов - доля КФХ. В 
хорошем состоянии содержит-
ся паровой клин фермерских 
хозяйств, а это 3750,5 га земли. 

Серьезное внимание уделяют 
владельцы КФХ сортообновле-
нию и сортосмене культур. На-
пример, только в нынешнем году 
было высеяно 23 сорта пшеницы 
яровой и один сорт озимой, 9 
сортов ячменя, пять – овса, семь 
– гороха и три – подсолнечника.

Самой высокой урожайности 
36,3 центнера с гектара добились 
нынешней осенью земледельцы 
в хозяйстве предпринимателя 
Александра Говина. По 25 цент-
неров получили в КФХ «Кри-
стина», «Яша», «Земледелец», 
«Тамара», «Новый труд». Не 
случайно за свой самоотвержен-
ный труд были отмечены Почет-
ными грамотами Администрации 
района, Правительства области, 
министерства сельского хозяй-
ства, как России, так и области, 
главы КФХ - Константин Карплюк, 
Ережеп Кульжебаев, Серегей 
Лепший, Владиир Облендер, 
Сергей Удрас. А в уборочную 
страду каждого из них прихо-

дилось видеть и за штурвалом 
комбайна, и за рулем КамАЗов.

Живут среди людей
Неравнодушными, болеющими 

душой за судьбу своей малой 
родины проявили себя ферме-
ры, вступившие в ассоциацию. 
Многие годы большинство из 
них оказывают помощь сельским 
поселениям в очистке дорог, а 
односельчанам и огороды пашут, 
и корма завозят. К примеру, фер-
меры Москаленского сельского 
поселения за счет своих средств 
отремонтировали спортзал, ока-
зали помощь в приобретении 
тренажеров. Андрей Афанасьев 
приобрел бильярд для Шарапов-
ского Дома культуры. По боль-
шому счету ни один праздник в 
районе и селах не обходится без 
финансового участия фермеров.

тревоЖит многое
Разные проблемы прозвучали в 

этот день в ходе встречи с главой 
района  А. И. Солодовниченко. К 
примеру, председатель ассоциа-
ции КФХ Сергей Лепший не видит 
заинтересованности «Россель-
хозбанка» в работе с владельца-
ми малых сельхозпредприятий: 
для оформления кредитов требу-
ется большой пакет документов, 
а после их представления 1,5 – 2 
месяца ждешь решения банка 

Впереди новые амбициозные цели
Итоги работы животноводческой 

отрасли района, обмен опытом, чество-
вание лучших – вот так коротко можно 
обозначить основные темы клуба доя
рок, заседание которого прошло на 
прошлой неделе. А то, что встреча эта 
состоялась в предновогодье, придало 
ей особую теплоту.

В восьмидесятые годы теперь уже про-
шлого столетия, объединяя в клуб пере-
довых доярок, сумевших надоить от коров 
своей группы по три тысячи килограммов 
молока, его организаторы в лице специа-
листов райсельхозуправления  преследо-
вали благую цель: распространить опыт 
лучших по всему району, помочь достичь 
этого рубежа отстающим.

В 2001-м 20 доярок района, превысив-
шие в надоях четырехтысячный рубеж, 
вновь вдохнули жизнь в клуб, вернув-
шись к забытой традиции в тяжелые для 
сельского хозяйства 90-е годы. И спустя 

три года клуб объединил 51 мастера 
машинного доения.

А сегодня в нашем районе уже 39 доярок 
надаивают пять тысяч килограммов молока 
и как шутит главный зоотехник района Ни-
колай Шарапов, пора переходить на новую 
ступень, ставя перед собой амбициозные 
шесть тысяч.

По традиции больше всех представите-
лей прибыли на заседание клуба из ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» и ЗАО 
«Знамя», что закономерно, ведь основное 
поголовье скота (88 процентов) содержится 
именно в этих двух хозяйствах.

О работе отрасли красноречиво гово-
рят показатели: за 11 месяцев надой на 
фуражную корову в ОАО «ПКЗ «Омский» 
составил 5336 кг, 4909 кг в ЗАО «Знамя», 
приближается к 4000 кг  КФХ «Тулеев 
М.К.» Конезаводчане  добавили в про-
дуктивности 43 кг, знаменцы – 32. Только 
слаженная работа характеризует коллек-

и зачастую получаешь отказ.  
Трудно прогнозировать развитие 
хозяйства и в условиях, когда вил-
ка максимальной и минимальной 
цены зерновых не формируется 
заблаговременно.

«Прошедшая уборка показала, 
что наш бич – старая техника. Но 
как купить новый комбайн, если 
его стоимость семь миллионов? 
- недоумевает Алексей Архи-
пов. – Хотя одним из выходов 
могло бы быть субсидирование 
30-процентной стоимости новой 
техники. Об этом упоминал не-
давно и Губернатор на встрече с 
населением Горьковского района, 
но как это будет, не знает пока 
никто», - говорит фермер.

Конечно же, беспокоят и цены 
на ГСМ. Хотелось бы приобре-
тать их с какой-то скидкой, ведь 
нефтезавод находится на терри-
тории области.

Константин Карплюк высказал 
беспокойство по поводу запашки 
сенокосов жителей Зеленовки, 
Михайловки, Шереметовки со 
стороны «Южное+», а также при-
пахивания к полям лесополос. 
Обратил он внимание и на то, 
что за различными справками жи-
телям Шереметовки приходится 
ездить сначала в Боголюбовку, 
затем в Марьяновку, а делать это 
непросто в условиях сократив-
шегося автобусного сообщения. 

Березовский фермер Петр Ду-
дук обеспокоен завозом навоза 
на пастбища. А Алексей Архипов 
высказал возмущение по поводу 
бездействия сельской власти, 
когда более двух тысяч голов 

скота конкурсного управляющего 
Ратковского вытаптывают земли 
Шараповского сельского посе-
ления и поймы Камышловки, ни 
рубля не принося бюджету.

Сергей Лепший от имени всех 
фермеров Москаленского сель-
ского поселения предложил Ад-
министрации района совместно 
реализовать проект подготовки 
кадров механизаторов и доярок 
на базе Москаленской школы, 
введя в обучение новый курс 
«машиноведение», ведь уче-
ническая производственная 
бригада Москаленской школы 
была когда-то одной из лучших 
в стране.

«Я искренне благодарен фер-
мерам за получившийся разго-
вор, - прокомментировал итоги 
встречи глава района Анатолий 
Солодовниченко. – Он показал, 
что этих людей волнует не только 
собственный бизнес, но и судьба 
малой родины. От работы тру-
довых коллективов – крупных, 
средних, маленьких, практически 
от каждого, кто живет на марьянов-
ской земле, зависит комплексное 
развитие нашей территории, а 
в итоге - уровень нашей жизни. 
Мне импонирует, что фермеров 
волнуют перспективы развития 
района, их заботят обеспечение 
отрасли кадрами, воспитание у 
молодежи здорового образа жизни, 
дальнейшая газификация сельских 
поселений. Районная власть видит 
в их лице партнеров и союзников.  
И многое, что было озвучено в 
ходе диалога, мы будем решать.

Фото Ирины ПШЕНИЧНОЙ.

[ ]Факт
Животноводы оАо «Племенной кон-

ный завод «омский» по итогам работы за                             
11 месяцев произвели 9072 тонны молока. 
Это лучший показатель валового производ-
ства среди сельхозпредприятий в омской 
области.

тив Васильевской фермы, возглавляет 
которой Мина Пархоменко, здесь надой 
от фуражной коровы составил 5500 ки-
лограммов молока.

«Если хочешь добиться чего-то, надо 
постоянно учиться, - убежден главный 
зоотехник конезавода Валерий Шнайдт. 
- Мы непрерывно учимся сами, учим и 
специалистов среднего звена. Но не все 
можем делать в плане поощрения людей: 
к примеру, сокращение выплаты дотации с 
1,5 рубля до 50 копеек уменьшило выручку 
от реализации молока на 25 миллионов 
рублей. А ведь в них был дополнительный 
резерв для повышения заработной платы. 
Сегодня зарплата доярок в 12-15 тысяч 
рублей явно не способствует привлечению 
в отрасль кадров. Например, мы пережили 
ситуацию, когда в Алексеевку пришлось 
возить работников с других отделений. 
Значит, надо размышлять и предпринимать 
какие-то шаги по росту производства».

«Кадры решают все, особенно в живот-
новодстве, - подхватывает тему главный 
зоотехник ЗАО «Знамя» Денис Волков, 
- ведь корова или лошадь – это прежде 
всего живые существа. В своей работе мы 
сделали упор на генетику скота и развитие 
кормовой базы».

«Только представьте: в 5 часов утра, в 
резиновых сапогах женщине надо быть на 
работе. А вечером вернуться с нее, когда 
зачастую уже все спят, - замечает начальник 
райсельхозуправления Николай Мордясов и 
уже обращаясь к собравшимся добавляет, - 
именно благодаря вам, вашему отношению к 
труду Марьяновский район сегодня в лидерах 
по производству молока в Омской области».

Антонина КОТОВА.
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А Интервью по поводу

В ногу со временем, 
на шаг впереди…

[ ]Наше досье
Виктор Александрович Тимошенко коренной марьяновец, родился 

в 1969 году. Выпускник Марьяновской средней школы №2. проходил 
службу в войсках МВд СССр. Окончил Омский государственный аграрный 
университет. Женат, имеет сына и дочь.

В системе пенсионного фонда рФ трудится с апреля 1993 года. В долж-
ности начальника Управления пФр в Марьяновском районе утвержден с      
1 февраля 2011 года. награжден почетным знаком «20 лет пФр» правле-
ния пенсионного фонда рФ, юбилейной медалью «90 лет профсоюзам», 
имеет почетные грамоты, благодарности управляющего отделением пФр 
по Омской области, Администрации Марьяновского района. 

Увлечения: охота, чтение книг, игра на гитаре.

двадцать второго декабря пенсионному фонду российской Федерации исполнится 24 
года. Сегодня клиентом Фонда является практически каждый житель нашего района 
– от новорожденных младенцев, которые получают номера индивидуальных лицевых 
счетов (СнИЛС), необходимых для предоставления медицинских и социальных услуг, 
до пенсионеров. Семьям с детьми пенсионный фонд оформляет материнский капитал, 
работающим марьяновцам формирует пенсионные права…

не случайно сегодня Фонд является самой крупной государственной и финансовой 
структурой, оказывающей государственные услуги населению. в эту систему входит и 
управление пенсионного фонда рФ в Марьяновском районе. его руководитель в. А. 
тимошенко и стал нашим собеседником.

- Виктор Александрович, ка-
ким оказался уходящий год для 
коллектива Управления?

- Надеюсь, что плодотворным. 
Не совсем удобно хвалить себя, 
ведь все итоги будут подведены 
значительно позже, но замечу, 
что по результатам работы за 
первое полугодие наш коллек-
тив занял седьмое место из 32 
сельских и пяти городских Управ-
лений Омской  области, что, 
конечно же, является заслугой 
всех подразделений и каждого 
специалиста.

В целом наша структура ни-
когда не стоит на месте, все ми-
нувшие годы шло ее активное 
формирование,  укреплялась 
база, внедрялись новые совре-
менные технологии работы. Наши 
клиенты уже оценили и новое 
помещение Управления, и ком-
фортные условия для посетите-
лей, а многие из них пользуются 
и новыми технологиями. Так, в 
уходящем году на сайте Пенси-
онного фонда появился «Личный 
кабинет плательщика», через 
онлайн-приемную можно полу-
чить ответ на любой вопрос, на 
портале государственных услуг 
запросить выписку своего счета, 
и многое другое.

- Но все эти справки, ответы 
готовят люди. Они заботятся 
и о своевременном и полном 
назначении пенсий и пособий. 
Расскажите о своих коллегах.

- И сделаю это с большим удо-
вольствием. В структуре нашего 
Управления наиболее много-
численным является отдел по 
назначению, выплате, перерас-
чету пенсий и оценке пенсионных 
прав застрахованных лиц. Здесь 
трудятся двенадцать человек 
и все они занимаются именно 
вопросами пенсионного направ-
ления и материнским (семейным) 
капиталом. Возглавляет отдел 
одна из опытных сотрудников 
Управления Наталья Николаевна 
Сотник. 

Наглядным представлением о 
работе коллектива отдела могут 
послужить такие цифры: бо-
лее восьми тысяч пенсионеров 
района являются получателями 
пенсий всех видов. Более двух 
тысяч жителей района полу-
чают ежемесячные денежные 
выплаты и дополнительное 
материальное обеспечение. 
Свыше тысячи пенсионеров, у 
кого размер пенсии не достигает 
прожиточного минимума данной 
категории граждан, являются 
получателями федеральной со-
циальной выплаты.

В нынешнем году жителям 
нашего района уже выплачено 
свыше 900 миллионов рублей в 
виде различных пенсий и иных 
социальных выплат. Кроме того, 
оформлено свыше 1700 сертифи-
катов на получение материнского 
(семейного) капитала на сумму 
свыше 600 миллионов рублей. 
Добавьте сюда постоянную кро-
потливую работу с гражданами, 
которым предстоит выйти на 
пенсию в ближайшие два года. 
Кроме того, каждый день сот-
рудники отдела осуществляют 
прием граждан по всем вопро-
сам, касающимся пенсионного 
обеспечения.

- И много посетителей при-
нято?

- По статистике на 10 декабря в 
отдел обратились более четырех 
тысяч граждан. Я искренне при-
знателен за профессионализм 
всем сотрудникам отдела – На-
талье Шевченко, Тамаре Уфим-
цевой, Наталье Деминой, Любови 
Коваленко, Наталье Коныжен-
ковой, Татьяне Шеркановой, 
Асемгуль Бешимовой, Ларисе 
Стриженко, Наталье Чернозу-
бой, Татьяне Копачевой, Елене 
Дубровиной. 

– Виктор Александрович, но 
ведь сотрудники Управления 
занимаются не только выпла-
тами, но взаимодействуют с 
работодателями…

- Совершенно верно. Другим 
значимым направлением дея-
тельности Управления занима-
ется группа персонифицирован-
ного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями и взы-
скания задолженности. Руково-
дит этим подразделением Ирина 
Трусенко, а в сферу деятельно-
сти сотрудников группы – Юлии 
Большаковой, Елены Мазурок и 
Татьяны Шульц входят персони-
фицированный учет пенсионных 
прав участников системы обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, а в этой системе более 15 
тысяч человек, кроме того более 
семи тысяч детей и восемь тысяч 
пенсионеров; а также админи-
стрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, иначе 
говоря осуществление контроля 
за правильностью исчисления и 
уплаты страховых взносов, в том 
числе учет платежей, зачет или 
возврат излишне уплаченных 
страховых взносов, взыскание 
задолженности по платежам, 
проведение камеральных и вы-
ездных проверок страхователей. 

Добавьте сюда выдачу сви-
детельств обязательного пен-
сионного страхования, консуль-
тирование по всем вопросам и 
взаимодействие с судебными и 
правоохранительными органами, 
службой судебных приставов, ор-
ганами местного самоуправления 
и, наконец, взаимодействие с 245 
работодателями и 488 предпри-
нимателями района.

- Вы отметили профильные 
направления работы, но Управ-
ление – это самостоятельное 
юридическое лицо?

- Да, это так и здесь есть сфе-
ры, характерные для любой ор-
ганизации. Так, финансово-хо-
зяйственной деятельностью 
руководит главный бухгалтер 
Ирина Николаевна Кундра, эко-
номическую осуществляет эко-

номист Татьяна Анисимова, за 
юридическое сопровождение 
отвечает Олег Зырянов. Техни-
ческой поддержкой, обновлением 
программного обеспечения и 
защитой информации занимается 
системный администратор Алек-
сей Трусенко. Татьяна Боровико-
ва отвечает за кадровые вопросы 
и осуществляет регистрацию всей 
корреспонденции, поступающей 
в Управление.

А вот, чтобы сотрудникам 
было удобно работать в сво-
их кабинетах, а нашим клиен-
там комфортно бывать здесь, 
заботятся Светлана Петрова и 
Владимир Петрович Деньгин. 
Наталья Шевцова встречает каж-
дого посетителя, направляя либо 
непосредственно к руководству, 
либо к специалистам клиентской 
службы.

Безопасность наших специ-
алистов во время различных 
служебных поездок обеспечивал 
водитель Сергей Тимошенко, а 
теперь его преемник Виктор Со-
лодовниченко. Кроме того, у меня 
есть заместитель – Анатолий 
Попков, опытный и ответствен-
ный специалист, которому можно 
доверить любое дело.

- Доброй традицией в Вашем 
коллективе давно уже стали 
чествования ветеранов.

- Да, это правда. Стараемся 
не забывать коллег, долгие годы 
работавших в коллективе. Вот и 
в канун очередного Дня рожде-
ния Пенсионного фонда России, 
а этот день мы считаем своим 
профессиональным праздни-
ком, мы обязательно поздравим 
Валентину Ивановну Кибардину, 
Рабигу Шунгуловну Тынысову, 
Нину Васильевну Смирнову, Та-
тьяну Ивановну Радченко, Люд-

милу Тимофеевну Полякову, Нину 
Андреевну Гейслер, вспомним и 
Зою Викторовну Никитенко.

Пользуясь случаем, сердечно 
поздравляю всех своих коллег, 
с кем начинал работу и с кем 
тружусь на протяжении всех 
этих лет,  с днем образования 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации. Вы посвятили свою 
жизнь доброму и благородному 
делу – работе с людьми. Каждый 
из вас вносит большой вклад 
в развитие социальной сферы 
нашего района. За ваше тру-
долюбие, доброжелательность, 
терпение вам благодарны вете-
раны, пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, - все, кто 
нуждается в нашей поддержке 
и помощи государства.

Пусть и впредь вашу дея-
тельность отличают высокий 
профессионализм, чуткость и 
сострадание, а груз огромной 
ответственности, лежащий на 
ваших плечах, будет облегчаться 
благодарностью людей за прояв-
ленную по отношению к ним забо-
ту. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной щедрости и 
дальнейших  трудовых успехов!

- И последний вопрос: совсем 
немного остается до наступле-
ния Нового года? Что загадаете 
под елочкой?

- Как известно, с 1 января бу-
дущего года вступает в действие 
новая пенсионная формула, ко-
торая позволит каждому росси-
янину получить тот размер пен-
сии, который будет им реально 
заработан, повысит роль стажа 
и «белой» зарплаты. Искренне 
надеюсь, что все у нас выйдет, 
как и задумывалось…

Беседовала 
Алина АНТОНОВА.

[ ]Цифры и факты
202 млн. 615 тысяч рублей в виде страховых 

взносов поступило в бюджет Пенсионного фонда 
РФ в нашем районе за 11  месяцев с.г.

Накопительная часть трудовой пенсии, сред-
ства которой отражаются в специальной части 
индивидуальных лицевых «пенсионных» счетов фор-
мируется у более 12 тысяч жителей района.

свыше 900 человек в нашем районе стали 
участниками программы софинансирования пенсий, 
которая дает возможность каждому гражданину 

увеличить свою будущую пенсию за счет собствен-
ных добровольных взносов на накопительную часть 
пенсии и софинансирования со стороны государства 
и работодателей.

свыше 14 млн. рублей в рамках социальной 
программы Пенсионного фонда РФ направлено в 
Марьяновский Дом-интернат с 2000 по 2014 годы 
на укрепление материально-технической базы (ре-
монт здания и помещений, приобретение мягкого 
инвентаря и автотранспорта).
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А пенсионный фонд района информирует

А человек и его работа

В успехе коллектива доля труда каждого специалиста и всех 
подразделений. На снимке: (слева направо) заместитель 

начальника Управления Пенсионного фонда в Марьяновском 
районе Анатолий Попков, юрисконсульт Олег Зырянов 

и администратор защиты информации 
Алексей Трусенко. Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

А

Внимательность, доброжелательность и тактичность 
к каждому посетителю отличают в работе специалиста 

по оценке пенсионных прав Любовь Коваленко. 
Фото Елены ДАВЫДОВОЙ.

А обратите внимание 

Страхователь должен перечислить 
взносы не позднее 31 декабря

С 1 января 2014 года для индивидуальных 
предпринимателей изменены правила определе-
ния фиксированного размера страхового взноса 
по обязательному пенсионному страхованию. 
При этом используется дифференцированный 
подход в зависимости от полученного ими до-
хода от предпринимательской деятельности, 
установив пороговый уровень в сумме 300 
тысяч рублей. 

Размер страхового взноса, перечисляемого в ПФР 
предпринимателями за себя, согласно ч. 1.1 ст. 14 
Закона № 212-ФЗ, определяется в зависимости от 
того, превысила ли величина доходов указанную 
пороговую сумму.

Если доходы плательщика взносов за расчетный 
период не превышают 300 тысяч руб., то в ПФР 
необходимо перечислить фиксированный платеж. 
Определяется он как увеличенное в 12 раз про-
изведение МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы (на 1 января 2014 
г.) и тарифа страховых взносов в ПФР (26%). 

Фиксированный платеж, как и ранее, необходи-
мо перечислять не позднее 31 декабря текущего 
расчетного периода.  Сумму взносов в виде фик-
сированного платежа предприниматели могут 
перечислить единовременно, либо несколькими 
платежами в течение года. В любом из выбранных 
способов страхователь должен перечислить взносы 
полностью до 31 декабря текущего года.

Если же доходы плательщика взносов за рас-
четный период превысят приведенную пороговую 
величину (300 000 рублей), то в Пенсионный фонд 
необходимо будет перечислить сумму страховых 
взносов в виде фиксированного платежа и 1% от 
суммы дохода, превышающего 300 000 рублей. 

Сумма страховых взносов, исчисленная с дохода, 
превышающего 300 000 рублей, подлежит уплате 
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом.

Новая пенсионная формула
в вопросах и ответах
?Для кого вводится новая 

пенсионная формула – для 
всех или для тех, кто только 
начинает работать? Являюсь 
пенсионером, что будет с моей 
пенсией в 2015 году? Не умень-
шится ли ее размер?

Новый порядок формирования 
пенсионных прав и расчета стра-
ховой пенсии будет применяться к 
тем, кому только предстоит выйти 
на пенсию в 2015 году и далее. 

Граждане, которым трудовая 
пенсия уже назначена (или бу-
дет назначена до 1 января 2015 
года), будут пересчитаны по новой 
формуле. Если при перерасчете 
размер пенсии не достигнет раз-
мера пенсии, получаемой пенси-
онером на 1 января 2015 года, то 
пенсионеру будет выплачиваться  
пенсия в прежнем размере.

Пенсионные права по новой 
пенсионной формуле в полном 
объеме будут формироваться 
у граждан, которые в 2015 году 
вступят в трудовую жизнь. При 
введении новых правил обяза-
тельным остается принцип со-
хранения пенсионных прав: все 
пенсионные права, сформирован-
ные до 2015 года, фиксируются и  
сохраняются.

?Будет ли повышен пенси-
онный возраст?

Пенсионный возраст повышать-
ся не будет. Общеустановленный 
пенсионный возраст остается 
прежним: 55 лет для женщин, 60 
лет для мужчин.

При этом обращаться за назна-
чением пенсии позже общеуста-
новленного пенсионного возраста 
будет выгодно. За каждый год 
более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая 
часть и фиксированная выплата 
будут увеличиваться на соответ-
ствующие коэффициенты.

?От чего будут зависеть 
размеры пенсий по новой 

пенсионной формуле?
На размер пенсии в первую 

очередь будут влиять: размер 

заработной платы: чем выше 
зарплата, тем выше пенсия. Если 
работодатель не делал взносы за 
своего работника в систему обя-
зательного пенсионного страхова-
ния в полном объеме (речь идет 
о серой заработной плате), этот 
заработок в формировании пен-
сионного капитала не участвует; 
длительность страхового стажа: 
чем продолжительнее страховой 
стаж гражданина, тем больше у 
него будет пенсия, так как за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество пенсионных коэффи-
циентов; возраст обращения за 
назначением трудовой пенсии: 
пенсия будет  повышаться за каж-
дый год более позднего выхода 
на нее или отказа от получения 
уже назначенной, истекший после 
достижения пенсионного возраста 
до обращения за пенсией. 

?Будет ли назначена пен-
сия, если стаж неполный ? 

Выхожу на пенсию в 2015 году, 
стаж 7 лет.

Страховая пенсия по старости 
будет назначаться при одновре-
менном наличии трех условий: 
достижение пенсионного возраста 
(60 и 55 лет -  соответственно 
мужчины и женщины); наличие 
стажа работы не менее 15 лет; 
наличие величины индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
не менее 30.

Следует однако отметить, что 
требуемые минимальный необхо-
димый стаж работы и индивиду-
альный пенсионный коэффициент 
будут установлены в указанных 
размерах не сразу.  В соответ-
ствии с законом установлен 
переходный период, в течение 
которого они будут постепенно 
повышаться. Например, если 
пенсия назначается в 2015 году 
– будет требоваться 6 лет стра-
хового стажа и индивидуальный 
пенсионный коэффициент не 
менее 6,6.         

Те граждане, у кого стаж и ин-
дивидуальный пенсионный пока-

затель не достигнет требуемых 
показателей, могут рассчитывать 
на социальную пенсию. Однако в 
этом случае  пенсионный возраст 
выше  - 65 лет и 60 лет (мужчины 
и женщины).

?Что такое пенсионный 
коэффициент (балл)? От 

чего будет зависеть величина 
индивидуального пенсионного 
коэффициента?

Годовой пенсионный коэффи-
циент – это параметр, которым 
будет оцениваться каждый год 
трудовой деятельности гражда-
нина. 

Годовой пенсионный коэффи-
циент равен отношению суммы 
уплаченных работодателем (ра-
ботодателями) страховых взно-
сов на формирование страховой 
части пенсии по тарифу 10% или 
16%, к сумме страховых взносов 
с максимальной взносооблагае-
мой по закону заработной платы, 
уплачиваемых работодателем по 
тарифу 16%, умноженное на 10.

Величина индивидуального 
пенсионного коэффициента на-
прямую будет зависеть от суммы 
перечисленных работодателем за 
застрахованное лицо страховых 
взносов в течение календарного 
года.

Чем выше зарплата, тем выше 
и значение  годового  пенсионного 
коэффициента!

При расчете годового ПК учи-
тывается только официальная 
зарплата. Максимальный годо-
вой коэффициент начисляется 
гражданину, если его зарплата, с 
которой уплачиваются страховые 
взносы, не ниже максимальной 
зарплаты, с которой работодатели 
по закону уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС, и гражда-
нин отказался от формирования 
пенсионных накоплений. 

Чтобы «заработать» один балл, 
необходимо чтобы заработная 
плата была не менее одной МРОТ 
(в 2014 году  - 5554 руб.). Таким 
образом, если для назначения 
страховой пенсии по старости тре-

буется 30 баллов, то необходимо 
иметь заработную плату в течение 
15 лет не менее двух МРОТ.

При расчете страховой пенсии 
суммируются все годовые пен-
сионные коэффициенты, в том 
числе особые коэффициенты за 
социально значимые периоды. 
Далее полученная сумма годо-
вых пенсионных коэффициентов 
умножается на коэффициент за 
отложенную пенсию и стоимость 
годового пенсионного коэффици-
ента, которая ежегодно устанав-
ливается Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с 
федеральным законом.

?Я не работала, так как ро-
дила и воспитывала  ре-

бенка, теперь я ухаживаю за 
80-летней матерью. Будут ли 
эти периоды учитываться в 
стаж и как они отразятся на 
размере пенсии?

В новых правилах расчета пен-
сии засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ребен-
ком, ребенком-инвалидом, граж-
данином старше 80 лет. За эти 
так называемые «нестраховые 

периоды» присваиваются особые 
годовые коэффициенты, если в 
эти периоды гражданин не ра-
ботал.

Так, например, за год ухода за 
80-летним лицом  начисляются 
1,8 пенсионных коэффициента.

Периоды ухода за детьми (до 
1,5 лет на каждого ребенка) также 
засчитываются в стаж одного из 
родителей, и за каждого ребенка 
начисляются: 1,8 пенсионного 
коэффициента за год ухода за 
первым ребенком; 3,6 пенси-
онного коэффициента за год 
ухода за вторым ребенком; 5,4 
пенсионного коэффициента за 
год ухода за третьим или чет-
вертым ребенком.

Обращаем внимание, что с 
2014 года в расчет нестраховых 
периодов включается время ухода 
за третьим ребенком (до 1,5 лет). 
Прежняя норма законодательства 
включала в себя уход не более 
чем за двумя детьми (до 1,5 лет 
за каждым). Таким образом го-
сударство наряду с введением 
федерального и регионального 
материнских капиталов поощря-
ет и материально стимулирует 
рождение и воспитание детей.

(Окончание на 13 стр.)
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Уголок родной старины

Весело и душевно проходят посиделки в «Горнице» 
Овцеводческого Дома культуры.

В сентябре этого года юбилейный день рождения отметила
хозяйка «Горницы» Людмила Шакирова.

Важной датой ознаменовался 
этот год для хозяйки «Горницы» 
Овцеводческого Дома культуры 
Людмилы Владимировны Ша-
кировой. В сентябре коллеги 
торжественно «проводили» ее 
на пенсию после двух с лишним 
десятков лет работы культор-
ганизатором. Конечно, уходить 
Людмила Владимировна никуда 
не думает, ведь во всем, что она 
собрала и хранит в «Горнице», 
которая открыта для больших и 
маленьких жителей поселения, 
живет душа и ее малой родины.

Людмила Владимировна с 
2001 года руководит клубным 
объединением «Расеюшка». В 
рамках реализации целевых 
программ «Русь православная» 
и «Родники» в клубе проводят-
ся мероприятия, посвященные 
календарным и православным 
праздникам, а также нацио-
нальным традициям и обрядам, 
связанным с ними. Непосред-
ственные участники таких ме-
роприятий, конечно, ветераны. 
Именно в общении со старшим 
поколением раскрывается кла-
дезь народной мудрости убе-
ждена Людмила Владимировна: 

- Пусть многие дедушки и 
бабушки, в силу преклонного 

возраста и состояния здоровья, 
зачастую не помнят, что проис-
ходило вчера. Зато они отлич-
но помнят свою юность, знают 
много народных песен, часту-
шек, игр. И, несмотря на то, что 
их жизнь прошла в тяжелом 
труде и заботах, наши ветераны 
сохранили радушие и приветли-
вость.

Именно люди старшего поко-
ления внесли основной вклад в 
создание «Горницы». Есть сре-
ди них и умелые мастерицы – 
вязальщицы и вышивальщицы. 
Здесь можно увидеть работы, 
выполненные Надеждой Кузь-
миничной Дорошенко, Анной 
Васильевной Нургалиевой. 

А в основном в «Горнице» 
собраны старинные вещи. Есть 
здесь и ковры ручной выбив-
ки, один из которых изготовила 
мама Людмилы Владимировны 
– Анна Васильевна Шишкина, а 
еще один принесла Лидия Федо-
ровна Мельниченко. Домотка-
ный половик подарил Виктор 
Евсеевич Примаченко. Много 
рушников, которые раньше хра-
нились в домах Эрны Петровны 
Дорошенко, Веры Викторовны 
Алещук, Веры Павловны Крав-
ченко, Галины Николаевны 

Мошкаровой. Старинный комод 
раньше принадлежал ветерану 
библиотечного дела Раисе Ива-
новне Белоусовой, а старинный 
сундук и этажерка – Галине Ни-
колаевне Кобзарь. Самодель-
ная диван-скамья была приве-
зена заведующей клубом села 
Чебуренки Антониной Артамо-
новой, а принадлежала рань-
ше Александре Григорьевне 
Дорошенко, одной из династии 
первых переселенцев в это 
село. Кухонную утварь – ухват 
и кувшины принесла сюда Люд-
мила Павловна Воробьева. Не 
имитацию, а настоящие лапти, 
которые раньше были самой 
ходовой обувью, - Фекла Ефи-
мовна Романова, подзорник 
(старинное покрывало ручной 
вышивки) – Валентина Нико-
лаевна Струлева. Красуются 
на полочке  резиновые ботики 
на каблучке, а рядом плюше-
вая жакетка и шали. Все это, 
когда-то бывшее последним 
писком моды, принесла в дар 
Екатерина Яковлевна Забусо-
ва, а принадлежали вещи ее 
маме – Лидии Давыдовне Кай-
зер. Как напоминание о том, 
чем занимались в былые годы 
женщины долгими зимними ве-
черами, стоят прялки, которые 
подарили Сергей Алексеевич 
Курган и Ирина Давыдовна Ка-
линина. Органично дополняет 
убранство «Горницы» макет 
русской печки в натуральную 
величину, изготовленный ныне 
покойным киномехаником Дома 
культуры Виктором Васильеви-
чем Кайгородцевым. А на печку 
непринужденно облокотилось 
деревянное колесо от старин-
ной телеги, подаренное Ольгой 
Федоровной Витлиф.

Частыми гостями «Горницы» 
бывают не только пожилые 
люди, приходят сюда и ребята, 
чтобы позаниматься рукодели-
ем. А умелицы проводят с ними 
мастер-классы по изготовлению 
обрядовых кукол, оберегов. Ра-
боты детей ежегодно участвуют 

в районных конкурсах «Кукла из 
бабушкиного сундука», «Пас-
хальный звон». Не пропускают 
юные мастера и их наставницы 
ни одной Покровской ярмарки. 
Большим спросом пользуются  
изготовленные их руками ва-
режки, носки, пинетки, а также 
салфетки и коврики. А минув-
шей осенью продукция масте-
ров из поселка Марьяновский 
была представлена в Полтавке 
на праздновании 90-летия по-
селка.

Интересно и душевно про-
ходят в горнице тематические 
встречи. Так, многим запом-
нилось мероприятие «Поклон 
колодезной воде». На сцене 
Дома культуры была сооруже-
на декорация в виде колодца, и 
пришедшие на встречу бабуш-
ки, как в старину, сели подле 
нее и рассказывали обо всем, 
что было связано в их жизни с 
колодцем, различные былицы 
и истории. А на мероприятии 
«Плат узорный», посвященном 
исконно русскому женскому го-
ловному убору, собрался почти 
весь поселок. Как оказалось, 
у каждой женщины есть своя 
история, связанная с платком. 
Так, Вера Павловна Кравчен-

ко принесла шикарный платок 
из плотной ткани с большими 
кистями, который она сшила 
сама из куска полотна в те годы, 
когда такую вещь было нигде 
не купить. Героями рассказов 
были и платок, который вручи-
ли передовой работнице как 
награду за ударный труд, и пла-
ток, подаренный матери един-
ственным сыном, на всю жизнь 
оставшийся самой милой серд-
цу и ценной вещью. А еще был 
платок, которому более ста лет. 

Разрабатывая и реализуя 
собственные целевые програм-
мы, сотрудники Овцеводческого 
ДК узнают много нового и ин-
тересного и у своих коллег из 
районного Центра русской на-
родной культуры. К их работе по 
сохранению и популяризации 
народных традиций и обычаев 
активно подключаются школа и 
учреждения социальной защи-
ты. А впереди – новые встречи 
и юбилеи, конкурсы и выстав-
ки. И, конечно же, как всегда, 
светло и задорно здесь пройдут 
новогодние и рождественские 
торжества.

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора 

и Галины МОЛЧАНОВОЙ.

Богатство прожитых лет

[ ]Приятный факт

В 2009 году целевая про-
грамма «Золотой возраст», 
разработанная директором ов-
цеводческого Дома культуры 
Галиной молчановой, заняла 
третье место в областном кон-
курсе проектов по работе с по-
жилыми людьми в номинации 
«скажу спасибо я годам».

Уже более 15 лет при Ов-
цеводческом Доме культуры 
работает клуб «Юбилейная 
дата», участники которого 
следят за важными события-
ми в жизни односельчан.

- Каждый юбилей – это новая 
точка отсчета в жизни человека, 
- говорит руководитель клуба 
Людмила Ивановна Никоноро-
ва. – Поэтому, организуя по-
здравления юбиляров на дому, 
мы с коллегами стараемся, что-
бы праздник получился ярким, 

запоминающимся. Для каждого 
сценария тщательно подбира-
ем слова поздравления, стихи 
и песни. А беседуя с родными 
именинников, собираем мате-
риалы об их жизненном пути. 

С особой душевной теплотой, 
конечно, поздравляют людей 
старшего поколения - ветера-
нов и старожилов. Ведь в такие 
дни вспоминаются самые свет-
лые события их нелегкой жиз-
ни, их многолетний труд, как они 
растили и воспитывали детей.

В этом году 80-летие встрети-
ли Яков Андреевич Пик, Ольга 
Андреевна Витлиф, Мира Алек-
сандровна Скокова, 50-летие 
– Ильхам Хайдарович Сафиул-
лин. 16 декабря 90 лет испол-
нилось Варваре Терентьевне 
Струлевой. 80-летний юбилей 
отметила и мама Людмилы Ива-
новны Никоноровой – старейшая 
участница фольклорной группы 
«Кумушки-голубушки» Наде-

жда Кузьминична Дорошенко. В 
прошлом году юбилей отмечала 
еще одна участница группы – 
Надежда Степановна Алещук. А 
в январе 2015 года 75 лет испол-
нится Галине Николаевне Мош-
каровой. В декабре прошлого 
года 60-летний юбилей отметил 
единственный мужчина в этом 
вокальном коллективе – Сергей 
Алексеевич Курган. 

Не забывают здесь и о 
семьях, которые стали для 
других примером любви и вер-
ности. Так, золотой свадебный 
юбилей в 2010-м году отмети-
ли Нина Алексеевна и Борис 
Михайлович Кочерыжкины. А в 
прошлом году к 25-летнему ру-
бежу совместной жизни пришли 
Галина Галиймзяновна и Иль-
хам Хайдарович Сафиуллины, 
а также Екатерина Густавовна и 
Виктор Викторович Гребер.  

Елена ДЕНИСОВА.
Фото Галины МОЛЧАНОВОЙ.

Одним из торжественных событий уходящего года
стал юбилей Ольги Андреевны Витлиф.

А Теплые сТроки

От сердца
От всего 

сердца хотим 
поздравить 
с наступаю-
щим Новым 
годом Наде-
жду Петровну Берендееву. 
Скромная, добрая, уже 20 
лет проработала она врачом 
в нашей Москаленской участ-
ковой больнице. Бесконечно 
признательны и благодарны 
ей за любовь к пациентам, 
за квалифицированные под-
ходы к назначению лечения, 
за помощь и сострадание к 
больным.

Примите самые искренние 
пожелания здоровья, семей-
ного благополучия и успехов 
в труде.

Семья ТЫРТЫШНЫХ, 
Владимир ОБЛЕНДЕР, 

Василий КАРПЕНКО 
и другие жители Отрадного.
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Частыми гостями Боголюбовской библиотеки являются Елена Кузьмина и ее сын Кирилл. 
И каждый из них всегда находит здесь занятие по душе. Фото Екатерины ЕГОЯН.

А Взгляд В прошлое

Свидетельствуют 
документы

Девяносто пять лет назад, 
в декабре 1919 года в нашем 
крае появился первый совхоз. 
К сожалению, этот факт мало 
известен и не отмечался в пре-
дыдущие годы. А между тем в 
музее конного завода «Омский» 
находятся копии документов, 
подтверждающих, что уже 15 
декабря 1919 года представи-
телем Омского ревкома С. Д. 
Лебедевым было произведено 
обследование бывшего имения 
Я. И. Ремпенинга, представля-
ющее на тот момент крупное 
хозяйство общей земельной 
площадью около 2500 га земли. 
Отступающие белогвардейские 
части существенно разорили 
некогда добротное хозяйство. 
Были угнаны лучшие рабочие 
лошади, изъяты запасы зерно-
фуража и продуктов питания. 
Опись имущества свидетель-
ствует о наличии сохранивших-
ся относительно крепких по-
строек, как-то: кирпичного дома 
хозяина, домов для управляю-
щего и служащих, бараков для 
рабочих. Кроме того, сохрани-
лись паровая мельница, кузни-
ца, постройки для содержания 
скота и необходимый сельхоз-
инвентарь.

По стечению обстоятельств 
в тоже время в г. Омске и при-
легающих районах проходила 
национализация уцелевших 
племенных лошадей с доку-

ментами, подтверждающими их 
происхождение, каковых, к со-
жалению, было немного. Пер-
воначально они находились на 
конюшнях Омского ипподрома, 
но условия ограниченной пло-
щади и недостаток кормов дали 
толчок властям того времени к 
переводу поголовья в бывшее 
имение Я. И. Ремпенинга, где 
имелись две добротные кирпич-
ные конюшни, а также земель-
ные угодья для организации вы-
паса лошадей.

Двадцатого сентября 1920 
года в Омской области была 
создана сеть совхозов. Так, на 
землях Я. И. Ремпенинга поя-
вился совхоз №22, основным 
направлением которого яви-
лось племенное коневодство. 
Государственная племенная 
книга лошадей Омской области 
документально подтвержда-
ет, что родившийся уже в 1923 
году молодняк рысистых ло-
шадей принадлежит Омскому 
государственному конному 
заводу. Официальной датой 
основания конного завода «Ом-
ский» считается 1 января 1927 
года, но это, вероятно, являет-
ся следствием очередной ве-
домственной реорганизации. 
На мой взгляд, истинная дата 
организации конного завода 
требует уточнения.

Александр СМОЛЕНКОВ, 
ветеран коневодства.

От редакции: публикуя эту заметку А. В. Смоленкова, редак-
ция надеется, что данная тема заинтересует наших краеведов 
и школьников – любителей истории. Согласитесь, материал для 
исследования есть.

Новый 
прожиточный 
минимум
установлен постановлением 
Правительства области в 
третьем квартале нынешне-
го года. В расчете на душу 
населения он составил 7353 
рубля, для трудоспособного 
населения – 7824 рубля, для 
пенсионеров – 5933 рубля, 
для детей – 7391 рубль. По 
сравнению с предыдущим 
периодом величина прожи-
точного минимума в расчете 
на душу населения увели-
чилась на 1,6 процента, что 
составляет 115 рублей.

А Из почты «АВАнгАрдА»

Не верьте слухам!
Принято думать, что не вся-

кое обращение в полицию мо-
жет быть рассмотрено быстро. 
Вот и я, позвонив в отчаянии, 
если честно, вовсе не надея-
лась на помощь. А теперь при-
знаюсь, я ошибалась, опираясь 
на слухи. 

А случилось все так. Один-
надцатого ноября я оформляла 
кредитный договор в одном из 
магазинов Марьяновки. Воз-
вратившись домой в Отрадное, 
обнаружила пропажу паспорта, 
в котором были справка об ин-
валидности, деньги, банковская 
карта. Представьте, какой ужас 
и паника охватили меня, рез-
ко взлетело давление. Сама 
не помню, как я позвонила в 
полицию. Мне ответил дежур-
ный, представился (его фами-
лию не запомнила), выслушал, 
расспросил. С трудом как мог-

ла объяснила все. Он заверил 
меня, что все понял и срочно 
примет меры. Попросил пере-
звонить через полчаса. Я не до-
ждалась и 20 минут, позвонила. 
Мне ответили, что мой паспорт 
найден был в магазине «Кузя» 
и теперь находится в полиции, 
я могу его забрать в любое вре-
мя.

Поехала назад в Марьяновку. 
В полиции мне возвратили по-
терянные документы, конечно, 
не обошлось без наставлений 
и предупреждений в коррект-
ной форме. Я поблагодарила, 
их там трое было, в ответ услы-
шала, что этим занимались не 

они, а тот, кто нашел мой пас-
порт, уже сменился. А на слова 
моей искренней благодарности 
ответили, что выполняли свой 
долг.

Благодарю всех, кто оказал 
содействие в поиске моего пас-
порта. Хочу сказать, что на та-
ких полицейских можно поло-
житься, довериться им. И хочу 
поздравить всех сотрудников 
райотдела с наступающим Но-
вым 2015 годом. Особенно того, 
кто дежурил в тот день, понял 
меня, мои переживания и помог. 
Его имя я так и не узнала.

Поздравляю весь коллектив 
марьяновской полиции от всего 
сердца! Желаю здоровья, се-
мейного благополучия, успехов 
и удач в их нелегком труде.

Галина Т.                          

ОТ рЕдАКции: по просьбе автора письма мы не указыва-
ем ее фамилию. А вот фамилию оперативного дежурного в 
отделе полиции выяснили и с удовольствием сообщаем: 11 
ноября дежурил Вадим Владимирович Веселовацкий.

Отзовитесь, 
земляки!

Елена Павловна Ямчукова
с дочерью Надеждой, 1949 г.

Во время Великой Отече-
ственной войны из Марьяновки 
ушли на фронт отец и сын – Па-
вел Федорович и Петр Павло-
вич Ямчуковы. Плечом к плечу 
воевали, защищая нашу Роди-
ну. В годы войны в прессе поя-
вилась статья автора Астахова 
«Плечом к плечу» о подвигах 
ваших земляков. Я прихожусь 
им родной внучкой и племян-
ницей. Газетная вырезка с этой 
статьей долгое время храни-
лась в семье моей мамы, Ям-
чуковой Елены Павловны. По 
прошествии многих лет статья 
была утеряна. 

Прошу вас, земляки, всех, кто 
что-нибудь слышал или знает о 
моем дедушке Павле Федоро-
виче Ямчукове, который с бо-
ями дошел до Берлина и был 
награжден многими правитель-
ственными наградами, и о моем 
дяде Петре Павловиче Ямчуко-
ве, бывшем завхозе Марьянов-
ской больницы, павшем в боях 
за освобождение Польши близ 
деревни Пустковиц, отклик-
нуться (адрес есть в редакции). 
Жили они до войны в доме но-
мер 17 на улице Ворошилова. Я 
с 1950 года живу в Хабаровске. 

Вглядитесь повнимательнее 

в лица на фотографиях, может, 
кто-то из вас узнает родных 
или знакомых. Рядом с дядей 
– Николай Иванович (фамилия 
оканчивается «…нокуров») и 
Александр Андреевич (фами-
лия оканчивается на «ш» или 
«щ». Мой дядя до войны жил и 
работал в Марьяновке. Очевид-
но, что его друзья тоже из Ма-
рьяновского района. Дата сним-
ка – 18 августа 1940 года.

Надежда ЯМЧУКОВА-
КУЗЬМиНА, г. Хабаровск.

Петр Павлович Ямчуков
с друзьями.

Надпись на оборотной стороне
фотографии.  

ВНИМАНИЕ! 25 декабря заканчивается оформление подписки 
районной газеты «Авангард» на  первое полугодие 2015 года. 

Поторопитесь!
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ШАГ ПЕРВЫЙ. Подготовим все необходимые 
материалы. Нам понадобятся: картон, зеленая бумага, 

рулон зеленой атласной ленты шириной  три сантиметра 
для елочки и немного другого цвета для основания 

деревца; клей, пинцет и ножницы, свеча или зажигалка; 
бусины, стразы или пайетки для украшения.

ШАГ ВТОРОЙ. Делаем заготовку для елочки 
из картона – конус и основание.

ШАГ ТРЕТИЙ. Предварительно нарезав зеленую 
атласную ленту квадратиками, приступаем 

к изготовлению лепестков. Их количество зависит 
от размера будущей елочки. Высота нашего деревца – 

около 20 сантиметров и лепестков у нас получилось 
около 350. Каждый квадрат сгибаем пополам по диагонали, 

а получившийся треугольник – еще пополам два раза. 
Края подпаливаем зажигалкой, чтобы не обтрепались.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Приклеиваем лепестки к конусу 
рядами в шахматном порядке.

ШАГ ПЯТЫЙ. Теперь следует украсить елочку. 
Здесь включаем фантазию. Наша елочка украшена 

бусинами, а звезду мы слепили из соленого теста, 
покрасили акриловой краской и покрыли лаком. 

Ножка у нашей елочки сделана из картонного цилиндра, 
оклеенного лентой золотистого цвета.

À МАСТЕР-КЛАСС

Åëî÷êà â ñòèëå êàíçàøè
Новый год – это пора чудес, гирлянд и хлопушек. 

И как же обойтись без зеленой красавицы-елки? Она 
является непременным атрибутом Нового года, ведь 
праздничную атмосферу создает именно елочка. Для 
тех, кто не хочет рубить живое дерево, есть множество 
альтернативных вариантов искусственных елок, среди 
которых и елочка канзаши, которую можно сделать сво-
ими руками. Создать ее довольно просто, главное – за-
пастись нужными материалами и временем. 

Различные изделия из атласных лент сегодня до-
вольно популярны. Возможно, их секрет кроется в том, 
что ленты выглядят красиво и стильно, они универсаль-
ны. Вы и сами сможете в этом убедиться, если решите 
создать елочку канзаши из атласных лент. Она сможет 
стать как достойной заменой живой елке, так и хоро-
шим подарком вашим близким. А как изготовить это 
чудесное изделие, нам рассказала и показала Наде-
жда Лемешко из Шараповки. Искусством канзаши Надя 
заразилась на просторах Интернета, и оно стало для 
нее любимым увлечением. Воспитывая двух маленьких 
дочек – четырехлетнюю Соню и двухлетнюю Лизу, по 
вечерам Надя находит время, чтобы делать для своих 
маленьких принцесс красивые заколочки, ободки, укра-
шения. А в этом году работы Надежды впервые уча-
ствовали в Покровской ярмарке.

Елена ДАВЫДОВА.

Новогодняя елочка в технике канзаши готова. 
Теперь следует поставить ее на самое видное 
место для создания праздничной атмосферы.

ПОИГРАЕМ?À

×òîáû íå ñêó÷àòü â íîâîãîäíþþ íî÷ü
В новогоднюю ночь вместе со своими 
гостями играйте, пойте, веселитесь от 
души! А помогут вам в этом наши игры.

 Íàéäè ñâîþ ïàðó
Ведущий готовит карточки: голубые 

для мужчин и ро зовые для женщин. На 
каж дой паре таких карт написа но на-
звание животного. На пример: на од-
ной розовой и одной голубой картах 
на писано «корова», на другой такой паре - 
«собака» и т.д. Никто не говорит, что у него на-
писано. По команде ве дущего участники начи нают 
издавать звуки свое го живот ного (хрюкать, квакать, 
мя укать и т. д.). Необходимо в этой шумихе по зву-
ку найти свою пару.

В честь года Козы (Овцы) можно изменить игру: 
на половине карт написать «овца», на другой поло-
вине - «коза». Овцы должны из давать звук «бее», а 
козы - «мее». По команде ведуще го участники на-
чинают «бле ять» и «мекать». Чья команда быстрее 
соберется в «ста до», та и победила.

 Âñå â äîì
Ведущий вызывает двух девушек. Дает им по од-

ному варе ному яйцу, маленькому мячу и надутому 
шарику. Эти пред меты по очереди нужно перене-
сти из одного места в другое, зажав ногами. Руками 
не помогать. Чем длиннее путь, тем интереснее. 
В каком порядке переносить предметы, девуш ки 
определяют сами.

 Êðóòûå ïàðíè
В игре участвуют мужчи ны. Они выстраиваются 

в очередь. Ведущий при носит тарелку, где лежат 
яйца. Их должно быть столько, сколь ко и участни-
ков конкурса.  «Одно из яиц - сырое», - заяв ляет 

ведущий. Условие: участ ники в порядке очереди 
должны выбирать себе яйцо и раз бивать при всех 
о свой лоб. Чем меньше яиц остается в тарелке, 
тем напряженнее становится игра. На са мом деле 
все яйца - вареные. Особенно забавно наблю-
дать за послед ним участником, который уве рен, 

что ему не избежать суровой участи.

для мужчин и ро зовые для женщин. На 

на писано «корова», на другой такой паре - 

яйца. Их должно быть столько, сколь ко и участни-
ков конкурса.  «Одно из яиц - сырое», - заяв ляет 

Надежда Лемешко поделилась своим мастерством.
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Äîáðî ïîæàëîâàòü, Îâöà! 
Èëè òû Êîçà?
Год Деревянной Овцы (или Козы – кому как приятнее) уже на пороге. В отли-
чие от интеллектуальной и хитрой Лошади, Овца более наивна, доверчива, но 
одновременно и более упряма – поэтому в наступающем году сложнее будет 
разрешать возникающие споры и конфликты. Овце не хватает гибкости, дип-
ломатии. Склонить человека к сотрудничеству в этом году будет сложнее, чем 
в предыдущем. Конфликты, которые начались в год Лошади, отличающейся 
импульсивностью и вспыльчивостью, в год упрямой Овцы могут приобрести 
затяжной характер, так как никто из сторон не согласится уступить.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Этот год будет для Овнов 

непростым, ведь им придется 
обуздать свое эго и научиться 
сотрудничать с окружающими 
людьми. И если у вас это полу-
чится, то знайте: вы на верном 
пути! Наступающий год принесет 
вам много интересных событий: и 
на карьерном поприще, и в твор-
честве, и в общении. Вы готовы 
к крутым переменам в жизни и 
сами задаете их тон, так что са-
мое время строить грандиозные 
планы: на дороге успеха зажегся 
зеленый свет.

Самая главная задача года 
– научиться слушать и воспри-
нимать услышанное. Будьте осо-
бенно осмотрительны в вопросах 
здоровья, обращайте внимание 
даже на незначительные недо-
могания. Делайте упор на про-
филактику.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 20.05)
Для Тельцов 2015 год окажется 

непростым: возможны переме-
ны в мировоззрении, пересмотр 
взглядов, традиций. Но в итоге 
у вас все получится! Главное, 
чтобы вы уделяли должное вни-
мание дому, семье,  работе – в 
общем, вполне обычным вещам. 
Вам представится масса возмож-
ностей расширить свои горизон-
ты, захочется путешествовать, 
и уже в самом начале года есть 
шанс осуществить задуманное.

Основные события коснуться 
работы. Получайте удовольствие 
от того, что вы нужны не только 
близким людям, но и окружающим.

Осенью возможен некоторый 
спад активности, связанный с 
общей усталостью, снижением 
тонуса. Поддержите себя по мак-
симуму, используя все доступные 
средства.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 – 21.06) 
Близнецы в наступающем 2015 

году будут чувствовать себя пре-
красно. Появится отличная воз-
можность начать наконец делать 
именно то, что вам нравится. 
Больше общайтесь с людьми, 
не стесняйтесь знакомиться. По 
возможности отправляйтесь в 

путешествие. В новом 
году у Близ-
нецов есть 

шанс  у глу -
биться в эзо-

терические знания и раскрыть 
свои особые способности. При-
шло время выделиться из общей 
массы. Весь год с вами будут 
всевозможные удовольствия и 
развлечения. Если не обрели 
свою половинку – приготовьтесь 
к переменам. Здоровье будет в 
норме, от вас потребуется только 
системный подход, соблюдение 
правил здорового образа жизни.

РАК (22.06 – 21.07)
В целом наступающий год ста-

нет для Раков благоприятным. 
Появится прекрасная возмож-
ность преуспеть в материальном 
плане – именно в год Козы вы 
особенно успешны в финансо-
вых делах. И не столь важно, 
что в 2015-м ваша карьера не 
будет такой яркой, как хотелось 
бы, - материальные вопросы 
вы все равно решите легко. А 
еще это год тесного общения с 
семьей, укрепления отношений 
с партнером. Правда, на людей 
не очень близких – дальних род-
ственников, соседей, коллег – не 
стоит слишком рассчитывать: 
надежды могут не оправдаться.

Возможно, организм препод-
несет вам неприятные сюрпризы 
и придется вплотную заняться 
лечением. Ответствнность за 
ваше самочувствие целиком и 
полностью лежит на вас.

ЛЕВ (22.07 – 22.08)
Год Козы можно по праву на-

звать одним из самых удачных 
для представителей вашего зна-
ка. Это время, когда вы просто 
не можете быть не успешными 
– удача сама будет идти к вам 
в руки. Периоды испытаний и 
трудностей уже благополучно 
завершились вместе с ушедшим 
годом. Поэтому смело беритесь 
за новые дела, все начинания 
будут идти легко и приведут к 
позитивному результату. В этом 
году укрепится ваш авторитет и 
способность влиять на окружаю-
щих. Но есть один важный аспект 
– вам ни в коем случае нельзя 
кичиться собой и своими дости-
жениями, иначе карета может 
превратиться в тыкву, лошади – в 
мышей, а бальное платье – в се-
ренький домашний наряд. Будьте 
скромнее, и тогда удача и благо 
будут с вами. Вопросы здоровья 
будут важными, однако можно не 
ожидать серьезных кризисных 
событий.

ДЕВА (23.08 – 22.09)
Для Дев наступающий год яв-

ляется своего рода подготови-
тельным этапом перед важными 
решениями и событиями, кото-
рые произойдут уже в 2016-м. 
А пока – подводите итоги, по-

старайтесь разобраться в себе, 
провести серьезную духовную 
работу. Многие из вас проявят 
интерес к тайным знаниям, эзо-
терическим наукам. Возможно, 
вы встретите Учителя, которому 
можно довериться. Такой человек 
вам действительно необходим, 
ведь практически весь год, до 
осени, вас ждут испытания и 
сомнения, будет сложно оценить 
собственные силы, понять на 
правильном ли вы пути. В конце 
года у вас появится уверенность 
в себе и понимание собственно-
го предназначения. Снижение 
тонуса организма будет связано 
с психологическим состоянием. 
Поэтому поддерживать себя сле-
дует на эмоциональном и духов-
ном плане. Прислушивайтесь 
к сигналам своего организма и 
будьте здоровы!

ВЕСЫ (23.09 – 22.10)
В год Козы перед Весами от-

крываются большие возможности. 
Прежде всего год благоприятен в 
плане обретения новых друзей, 
единомышленников, спонсоров. 
Возможно, в вашем окружении по-
явятся влиятельные люди, которые 
выступят в роли добрых волшеб-
ников и помогут воплотить в жизнь 
ваши идеи. Сами же вы можете 
смело идти к своим целям и в том 
направлении, которое именно вам 
кажется верным. Будьте готовы к 
тому, что из вашей жизни могут 
уйти все связи, которые тормозят 
вас в развитии. По крайней мере, 
пространства вокруг вас станет 
больше, а надоедливые собесед-
ники перестанут одолевать.

Весы, посмотрите в глаза сво-
боде без страха и почувствуйте 
преимущества этого нового сос-
тояния!

Со здоровьем у Весов в 2015 
году все будет хорошо. Энерге-
тика напрямую будет зависеть от 
того, удастся ли вам выполнить 
свою программу в этом году.

СКОРПИОН (23.10 – 21.11)
Год Козы может стать для 

вас серьезным, проверочным, 
особенно во всем, что касается 
профессионального мастерства 
и вообще жизненных целей. Успех 
не будет быстрым, возвышение 
возможно, однако для всего тре-
буется время. В этом году полезно 
стремиться к вершинам, но не 
старайтесь достичь их во что бы 
то ни стало, держитесь в потоке 
обстоятельств и не упускайте 
шансы, которые судьба вам будет 
преподносить ежедневно. У вас 
могут появиться влиятельные 
покровители, которые окажут 
решающее воздействие на вашу 
жизнь и помогут укрепить статус 
в обществе. 

Год непростой и от вас потре-
буется научиться быть в тени, 
выжидать, а не афишировать 
свою деятельность. Есть риск 
неожиданных заболеваний или 
травм, поэтому вам стоит быть 
осторожнее. А скачки давления 
и головная боль – от большой 
нагрузки на работе. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)
Год Козы для вас будет непрос-

тым, хотя довольно интересным 
и творческим. Вам необходимо 
полностью взять ответственность 
за свою жизнь в собственные 
руки, разобраться со страхами, со 
всем тем, что ограничивает вашу 
жизненную активность. Опреде-
лите для себя, какие цели сейчас 
главные, и как следует сконцент-
рируйтесь на их достижении. В 
начале года хотя бы попробуйте 
это сделать, а осенью уже придет 
и необходимость продолжать в 
том же духе. Важная роль принад-
лежит духовному развитию, и у 
вас появятся достойные учителя. 
Также год отлично подходит для 
самых дальних и экзотических 
путешествий.

В целом ничто не угрожает 
здоровью, хотя в начале и в конце 
года может наблюдаться неко-
торое снижение тонуса, упадок 
сил. Берегите зрение, слух, зубы.

КОЗЕРОГ (22.12 – 19.01)
2015 год для вас будет очень 

интересным и в каком-то смыс-
ле переломным, вам захочется 
испытать острые ощущения, кар-
динально изменить направление 
своей жизни. Риск в этом году 
может принести большой успех 
– так что рискуйте и пейте шам-
панское по праву. Уже в самом 
начале года у вас получится взять 
высокую планку во всем, что ка-
сается самореализации, думайте 
только о победе, и вам обяза-
тельно повезет. Смело ставьте 
перед собой самые большие и 
значимые цели и прокладывайте 
пути к их достижению.

Вы полны сил и энергии, поэ-
тому вам совершенно нипочем 
как незначительные недомога-
ния, так и серьезные болезни. 
У вас хватит потенциала, чтобы 
справиться с любой проблемой.

ВОДОЛЕЙ (20.01 – 19.02)
Чтобы год Козы принес Водо-

леям удачу, им просто необходи-
мо больше бывать в обществе. 
Возможно, вы встретите свою 
долгожданную вторую половинку 
и построите успешные отноше-
ния. Займитесь какой-нибудь 
интересной деятельностью, в 
ходе которой вам нужно будет 
чаще встречаться с людьми. 
Актуальны путешествия, полу-
чение образования, духовное 
развитие, расширение ваших 
горизонтов.

В любовных отношениях будь-
те благодарны за то, что у вас 
уже есть, и завтра будет только 
лучше. Путешествуйте, не стоит 
сидеть дома, погружаясь с голо-
вой в ежедневную суету. В 2015 
году придется более внимательно 
отнестись к своему здоровью. 
Повышен риск травм, внезапных 
заболеваний и воспалительных 
процессов.

РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Год для вас будет одним из 

самых непростых. Хотя в целом 
вы сейчас хорошо слышите себя 
и следуете своему внутреннему 
голосу, в этом году от вас потре-
буется умение терпеть, сдержи-
вать свои амбиции, подчиняться 
людям и обстоятельствам. При-
дется много работать, занимаясь 
повседневной рутиной, но этот 
процесс принесет вам удовлет-
ворение, если вы не будете стре-
миться к заоблачным высям. 
Потребуется уделить внимание 
здоровью, укрепить организм, 
заняться спортом. Пришло вре-
мя обратиться к мистическим 
знаниям. У вас могут открыться 
необычные способности, развить-
ся интуиция, целительский дар. 
Несмотря на общие сложности 
года, вашему здоровью ничто не 
угрожает, хотя весной и осенью 
могут дать о себе знать спина и 
колени, а летом необходимо уде-
лить внимание печени и желчно-
му пузырю. Полезно отдохнуть на 
море, набраться энергии солнца 
и ветра, больше ходить пешком, 
плавать.

Прогнозы и предсказания 
2015 года по материалам 

газеты «Оракул».

путешествие. В новом 
году у Близ-
нецов есть 

шанс  у глу -
биться в эзо-
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 22 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
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 «МАЖОР» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Золотое дно Охотского моря»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
01.45 «Краснодарский спрут. Коррупция 
по-советски»

06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Охот-
ники за сокровищами» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 «ПАТРИОТ» (16+)
21.40 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Друзья ангелов»
09.20 «Будни аэропорта»
09.35 «Истина где-то рядом» (16+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово»
12.10 «Тайны тела» (16+)
12.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.20, 02.45 «Живое дело» (12+)
16.20 «Однажды в милиции» (16+)
17.25 «Чернобыль. Разрушенный миф» 
(16+)
18.10 «Благовест. Дорога к храму»
18.20 «Штрихи к портрету Н. Бондарчук» 
(16+)
18.50, 19.35 Телегид. Телемаркет
19.05 Семейный лекарь (12+)
19.25 «УК Левобережье»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 04.05 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия» (12+)
21.10, 03.45 «На равных»
21.30 «БРАТЬЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Реальный мир» (12+)
14.40 «Требуется» (6+)
14.55, 20.45 «МузОN» (16+)
15.05, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
17.15 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Уроки безопасности» (12+)
19.25 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «Суженый-ряженый» (16+)
22.45, 02.15 «Петровка, 38»
23.25 «Санкция на отдых» (12+)
00.00 «Без обмана». «Набор разочаро-
ваний» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
23 декабря

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 «МАЖОР» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
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 «МАЖОР» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 «Структура момента» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Бэкфайр», «Бьюти» И другие. Сто 
лет дальней авиации»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
00.50 «Своя земля». Фильм Никиты Ми-
халкова. Фильм 1-й

06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Архи-
текторы древних планет» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30, 04.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 09.55, 15.15 Телемаркет
09.05 «Друзья ангелов»
09.25 «Тайны тела» (16+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15, 14.15, 00.00, 02.30 «Отличное мне-
ние» (16+)
11.20 «На равных»
11.40 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия» (12+)
12.10 Телемаркет. Семейный лекарь (12+)
12.25 «Зимняя сказка» 
12.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.20 «Живое дело» (16+)
16.20 «Однажды в милиции» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские Ястребы» (Омская область) – 
«Юниор» (Курган). Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Час новостей», 
«Происшествие»
19.30 Семейный лекарь (12+)
19.35 «Омский район. РФ»
19.45, 23.20 Телегид. Телемаркет
19.55 Чемпионат КХЛ
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час новостей»
22.30, 03.35 «Местные жители»
23.05 «Дом.com»
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (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+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.05 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.55 «ЛУЗЕР» (12+)
12.50 «Простые сложности» (12+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
14.35 «Без обмана». «Набор разочаро-
ваний» (16+)
15.05, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
17.15 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Уроки безопасности» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «МузОN» (16+)
20.50 НОВОГОДЕНЕЕ КИНО. «Ночь за-
крытых дверей» (16+)
22.45, 01.50 «Петровка, 38»
23.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.00 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
24 декабря

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 «МАЖОР» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Диктор Иванович. Солдат теле-
видения»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
00.50 «Своя земля». Фильм Никиты Ми-
халкова. Фильм 2-й

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Храни-
тели звездных врат» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
02.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Друзья ангелов»
09.20, 11.55, 12.35, 15.15 Телемаркет
09.25 «Дело ваше...» (16+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 «Отличное 
мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»

12.05 «Наша молодежка» (12+)
12.20 «Кошкин дом» 
12.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.20 «Живое дело» (16+)
16.20 «Однажды в милиции» (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ
«Омские ястребы» (Омская область) – 
«Юниор» (Курган). Прямая трансляция 
(МХЛ+). В перерывах «Час новостей», 
«Происшествие»
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.40 Семейный лекарь (12+)
19.45 Телемаркет. Телегид
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40, 03.35 «Что люди скажут...», ток-
шоу (16+)
21.30 «КЛОД В ПОМОЩЬ» (16+)
23.20 Телегид. Телемаркет
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (16+)
01.10, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
08.45 Тайны нашего кино. «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)
09.15, 10.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
12.55 «Простые сложности» (12+)
14.15 «Требуется» (6+)
14.30 «МузОN» (16+)
14.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
15.05, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
17.15 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Уроки безопасности» (12+)
19.25 «Новая столовая» (16+)
19.30 «Обратная связь» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Хали-Гали» (16+)
20.50 «Моя мама – Снегурочка» (12+)
22.45, 01.50 «Петровка, 38»
23.25 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Вырезка 
и кости» (12+)
00.50 «События». 25-й час
01.10 «Русский вопрос» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
25 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «На ночь глядя» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Трофейная Германия» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 Вести
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 «Сухой». Выбор цели»
02.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»



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

11«Авангард»
№51 (10136)
19.12.2014

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

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»
«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

05.00, 04.00 «Следаки» (16+)
06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Подводная Вселенная» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект». 
«Тень Апокалипсиса» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 00.00 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 
(16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый выпуск (16+)
23.30, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00, 23.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.15, 16.50, 23.20 Телемаркет
09.10 «Будни аэропорта»
09.20 «Дешево и сердито» (12+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Пря-
мой эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 
«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Что люди скажут...», ток-шоу (16+)
12.10 Телемаркет Семейный лекарь (12+)
12.25 «Трям! Здравствуйте!» 
12.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.20 «Живое дело» (16+)
16.20 «Однажды в милиции» (16+)
17.25, 04.15 «Наталья Гундарева. Запом-
ните меня такой» (16+)
18.25 Телемаркет. Телегид
18.30 МИ-12. Музыкальная программа (12+)
19.00 «УК Левобережье»
19.05 Телегид
19.15 «Депутатский ответ» (12+)
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня» (16+)
20.40 «Рождение легенды. Покровские 
ворота» (16+)
21.30, 03.45 «Управдом» (12+)
22.00 «Дом.com»
22.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» (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+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.50, 10.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
12.55 «Простые сложности» (12+)
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Вырезка 
и кости» (12+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
17.15 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Уроки безопасности» (12+)
19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Доступный дизайн» (12+)
20.45 «МузОN» (16+)
20.50 «Золушка с райского острова» (12+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38»
23.25 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах» (16+)
00.50 «События». 25-й час

Пятница, 
26 декабря

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»
13.20 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Голос». Финал (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10 «Крымская фабрика грез»
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+)

06.00, 18.00 «Верное средство» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Время гигантов» (16+)
10.00 «НЛО. Дело особой важности» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Нити Вселенной» (16+)
23.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «БИРЮК» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.10 «Будни аэропорта»
09.20 «Дешево и сердито» (16+)
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Депутатский ответ»
12.30 «Дядюшка Ау» 
12.50 «НАХАЛЕНОК» (12+)
14.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.20 «Живое дело» (16+)
16.20 «Однажды в милиции» (16+)
17.25, 04.25 «Дмитрий Певцов. Мне оста-
лось жить и верить» (16+)
18.35 «Дело ваше...» (16+)
19.05 Семейный лекарь (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.35 «В центре внимания» (16+)
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия» Финал. Прямой эфир
21.30 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» (Москва) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция (КХЛ+)

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 «НОВОГОДНИЙ БРАК» (12+)
09.05 «Михаил Боярский. Поединок с самим 
собой» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (12+)
12.30 «Без обмана». «Заварка для «чай-
ников» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
14.15 «Доступный дизайн» (12+)
14.30 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах» (16+)
15.10, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Требуется» (6+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Вестники перемен» (12+)
19.55 «Уроки безопасности» (12+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.50 «Гусарская баллада» (12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.25 Дарья Мороз в программе «Жена. 
История любви» (12+)
00.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Суббота, 
27 декабря

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
(16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.45 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Ледниковый период». Финал
22.00 «Время»
22.30 «Голос». Финал (12+)
00.45 «Что? Где? Когда?»

07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Местное время. Новогоднее по-
здравление»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.35 «Честный детектив» (16+)
13.05, 15.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+)
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
16.05 «Это смешно» (12+)
18.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
21.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 «Обед по расписанию» (16+)
11.00, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Фильм-концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
21.00, 03.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» (16+)
01.00 «КОЧЕГАР» (18+)

05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это было» (16+)
22.20 «Технология бессмертия» (16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)
00.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Дядюшка Ау в городе» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 01.05 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Что значит оглашение»
08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
10.00 «Галина Волчек. Новый образ к 
юбилею» (16+)
11.00 «Славное имя. Омск. Судьба. Рос-
сия». Финал (12+)
12.00, 00.35 «Двое на кухне, не считая 
кота» (16+)
12.30 Семейный лекарь (12+)
13.00 «Что люди скажут...» Ток-шоу (16+)
14.00, 03.05 «Правовой контакт» (16+)
14.45 «Ю. Яковлев. Царь, очень прият-
но!» (16+)
15.45 «Местные жители»
16.30 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
18.20 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
18.50 «Дом.com»
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (6+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.40 «Живая история»
20.50 «Н2О. Омскводоканал»
21.00 «Боди-Тайм» (16+)
21.30 «СТУКАЧ» (12+)
23.45 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

06.35 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
08.15 «Фактор жизни» (12+)
08.50 «Ну, погоди!» Мультфильм
09.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ»
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «Дедушка в подарок» (12+)
12.30, 13.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
13.30, 22.05 «События»
14.35 «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)
16.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Хроника гнусных времен» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.15 «Право голоса»
00.10 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

А реклама, 
объявления

т. 89029977069, 89627989459.
Сайт: www.SibDorSelMash.ucoz.ru
Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru

ооо «сибДорсельмаш»

Изготовление и реализация 
погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ,
  ЮМЗ, Т-40 - 77 т. р.
• ПФ-1 - 114 т. р.
• ПЛ – 0.4   для Т-25  -  46 т. р.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 

СертифицировАно.
 ДоСтАвкА неДорого. 

ВоСкреСенье,
 28 декабря

07.00 Новости
07.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Черно-белое» (16+)
15.20 «Евгения Добровольская. Все было 
по любви» (12+)
16.25 «Голос». Финал (12+)
18.45 «Голос. На самой высокой ноте»
19.50 «Золотой граммофон» (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Золотой граммофон» (12+)
00.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

06.15 «Семь верст до небес» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 
События недели»
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «СВАДЬБА» (12+)
15.00 Вести
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)

05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
07.20 Фильм-концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
09.20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)

06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.15 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
22.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
00.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Ю.Яковлев. Царь, очень приятно!» 
(16+)
07.10, 00.40 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Что значит оглашение»
08.40 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.20 «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «День города. Актуально» (16+)
11.50 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(6+)
12.10 «Живая история»
12.40 «Галина Волчек. Новый образ к 
юбилею» (16+)
13.45 «На равных»
14.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «Агентство «Штрихкод»
16.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция (КХЛ+)
19.30 «Правовой контакт» (16+)
20.15 «Омский район. РФ»
20.25 Семейный лекарь (12+)
20.30 «Штрихи к портрету Натальи Орей-
ро» (12+)
21.00 «Управдом» (12+)
21.30 «ВЕЧЕР» (16+)
23.50 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ» (16+)

06.35 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
09.55 «Доступный дизайн» (12+)
10.10 «МузОN» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро погоды» 
(16+)
10.40, 21.25, 21.45 «Омск. Сегодня» (16+)
10.45 «Наше право» (16+)
10.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.05 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «Случайные знакомые» (16+)
16.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.40, 21.10 «Омск. Сегодня» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.00 «В городе» (16+)
21.30 «Хали-Гали» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.10 «События»
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А Ганичевские чтения 

Вехи и вершины 
творческого восхождения

С целью популяризации 
творчества нашего земля-
ка, писателя В. Н. Ганичева,   
формирования гражданско- 
патриотических чувств у 
подростков и молодежи в 
конце ноября Центральная 
районная библиотека при-
ветливо распахнула двери 
участникам IV районных 
литературных Ганичевских 
чтений, которые были ини-
циированы главой района  
А. И.  Солодовниченко. 

Торжественное открытие 
мероприятия началось с ви-
део–зарисовки «50 вех и вер-
шин творческого восхожде-
ния», повествующей о жизни 

и творчестве писателя. При-
сутствующие познакомились 
с биографией известного пи-
сателя России, заместителя 
главы Всемирного Русского 
Народного Собора, доктора 
наук, главного редактора 
журнала «Роман – журнал 21 
век» Валерия Николаевича 
Ганичева,  который родился в 
1933 году на станции Пестово 
Новгородской области. В том 
краю, где русские мореходы 
в старину вырезали на своих 
ладьях сказочного полузверя  
Китовраса, покровителя их 
и вдохновителя,  а зубчатая 
корона кентавра Севера с XII 
века украшала новгородские 

здания и Софийский собор, 
обещая заступничество и 
надзор в странствиях и море-
плаваниях. Отсюда, из этой 
ладьи-колыбели, и вышло не-
зыблемое русское начало пи-
сателя В. Н. Ганичева. Имен-
но отсюда судьба приготовила 
ему странствия по всей Руси 
великой и по чужедальним 
странам. 

Во время мероприятия де-
монстрировался фрагмент 
документального фильма – 
воспоминания В. Н. Ганичева 
о его детстве, о том, что при-
шлось пережить его семье в 
годы Великой Отечественной 
войны, когда эшелоны один за 
другим безостановочно уходи-
ли на фронт, и время гудело 
всенародной бедой и битвой. 

Жизнь писателя – в его кни-
гах. Широко и полно была 
раскрыта многогранная твор-
ческая деятельность писателя 
библиотекарями  И. Гаснико-
вой, И. Дьячковой, Н. Медве-
девой, Е. Егоян, Т. Калюк, Л. 
Смоленковой, которые  под-
готовили интересный и содер-
жательный обзор литературы 
по произведениям писателя: 
«Росс непобедимый», «Флото-
вождь», «Державница», «Слы-
шишь, отец!..», «Русские вер-
сты». Особо выделена была  
книга «Слово. Писатель. Оте-
чество», так как в ней ярко 

Нет возраста у вдохновения
(Окончание.
Начало на 2 стр.)
Море улыбок и смеха  собрала в 

зале Вера Николаевна Савушкина, 
представляя юмористической сценкой 
мини-клуб «Нам года - не беда», отде-
ления №3 социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов. По достоинству оценили 
зрители и талантливое выступление  
Ольги Николаевны Гаврилюк, соци-
ального работника  мини-клуба «Лю-
бава» отделения №4. На его заседани-
ях бабушки увлечены изготовлением 
декупажных салфеток, украшением 
настольных ламп, декорированием 
ваз и многими другими видами де-
коративно-прикладного творчества. 
Перуанское вязание осваивают  ба-
бушки мини-клуба «Золотые ручки» 
отделения №6 и об этом поведала нам 
Татьяна Васильевна Кречь. Присут-
ствующие в зале зрители и компетент-
ное жюри очень тепло откликнулись 
на выступления членов мини-клуба 
«Рукодельница» отделения №6. В 
исполнении   Е. Н. Шуваловой была 
исполнена песня под аккомпанемент  
на гитаре в собственном исполнении. 
Затем к Евдокии Николаевне присое-
динились Людмила Михайловна Поле-
нок и  Татьяна Николаевна Алпаткина, 
социальный работник отделения и под 
баян, в исполнении Николая Сергееви-
ча Шевелева, директора Москаленско-

го сельского Дома культуры, они спели 
душевную песню.

Никого не оставили равнодушными 
и мастер–классы, которые с успехом 
провели конкурсантки. Нина Федоров-
на Режепа стала настоящим мастером 
по изготовлению цветочных компо-
зиций из сухоцветов. Наталья Алек-
сандровна Крамер поделилась ма-
стерством по изготовлению сувенира 
«парящей кружки».Необычайной кра-
соты салфетки может связать крючком 
и научить желающих Ольга Григорьев-
на Ледовская. Ни одного равнодушно-
го не было в зале в ходе проведения 
мастер-класса Ольгой Николаевной 
Гаврилюк по изготовлению декупаж-
ных тарелок и декорированию бутылки 
шампанского. Оринбасар Сергалиевна 
Мальгельдинова научила участников 
своего мастер-класса перуанскому вя-
занию шарфов и шапочек. Мастерица 
по лоскутному вязанию Людмила Ми-
хайловна Поленок доступно рассказа-
ла и продемонстрировала, как связать 
замечательный и очень симпатичный 
коврик для своего  дома. 

Ведущая фестиваля Елена Анато-
льевна Гаар, специалист по социаль-
ной работе отделения профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, умело вела 
программу, помогая сделать каждый 
выход участников ярким и запоминаю-
щимся.

 Финальным аккордом стало объ-
явление результатов решения жюри: 
победителем фестиваля клубного дви-
жения граждан пожилого возраста и 
инвалидов учреждения стал мини-клуб 
«Рукодельница», отделения №6 и  ему 
вручили диплом с присвоением звания 
«Лучший социальный клуб учрежде-
ния». Кроме этого, поощрили еще не-
которых участниц фестиваля, высту-
пления которых запомнятся надолго 
всем зрителям. Приз «Зрительских 
симпатий» вручили Марие Дмитриевне 
Полеткиной, а приз «Самому позитив-
ному участнику фестиваля» достал-
ся Евдокии Николаевне Шуваловой и 
Вере Николаевне Савушкиной. 

Фестиваль стал ярким и незабы-
ваемым событием в жизни нашего 
учреждения и клубных объединений 
пожилых людей, его участники и бо-
лельщики получили массу положи-
тельных эмоций и огромный заряд 
бодрости. Он также позволил участ-
никам раскрыть себя и доказать всем, 
что пожилой возраст - не завершение 
жизненного пути, а самый расцвет для 
талантливого человека. Выход на пен-
сию – это вовсе не повод для грусти, 
а повод для радости. Ведь появляется 
время для реализации своих творче-
ских способностей...

Лариса НЕСВЕТАЙЛО, 
методист 

административной службы.

высвечиваются духовные по-
иски «писателя, ученого-исто-
рика, общественного деятеля 
и в общем широком смысле 
– хранителя и смотрителя ду-
ховного общественного бла-
гополучия»,  как отозвался о 
Валерии Ганичеве писатель 
Валентин Распутин.

Живой интерес у присут-
ствующих на мероприятии 
вызвала тематическая вы-
ставка. Помимо публикаций 
статей, фотографий, были 
представлены книги Валерия 
Николаевича, подборка попу-
лярнейшей «Роман - газеты», 
в которой публиковались луч-
шие произведения как совет-
ской и мировой литературы, 
так и работы начинающих пи-
сателей, а также знаменитая 
серия ЖЗЛ – «Жизнь замеча-
тельных людей».

 В личности писателя нашли 
свое отражение лучшие черты 
национального русского ха-
рактера – любовь к Отечеству, 
беззаветное служение долгу, 
особый дар – литературный и 
человеческий, и вместе с тем 
необходимые качества обыч-
ного труженика – честность и 
трудолюбие. Удивительным 
образом сочетает В. Н. Гани-
чев общественную, издатель-
скую и писательскую деятель-
ность. Во всех общественных 
«ипостасях он достойно несет 

бремя своих обязанностей 
просветителя, преданного 
долгу служения слову». 

Мы гордимся тем, что имен-
но нашей библиотеке при-
своено почетное имя Вале-
рия Николаевича Ганичева, 
писателя, непревзойденного 
мастера тонкого художествен-
ного слова, интеллигентного и 
несказанно обаятельного че-
ловека.  

Чтения состоялись, кто-
то открыл для себя писате-
ля и общественного деятеля                  
В. Н. Ганичева, кто-то шагнул 
в глубь истории с непобеди-
мым флотоводцем, кто-то при-
обрел краеведческие знания, 
нашел новых друзей. Впереди 
большая, интересная работа, 
главное - не останавливаться, 
совершенствовать свой опыт 
и привлекать новых и новых 
читателей к познанию родного 
края и Отечества. 

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 

обслуживания МБУК «ЦБС».

земельный вопрос

ИзВЕщЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОпОЛОжЕНИя 
ГрАНИЦ зЕМЕЛьНых УчАСТКОВ
Проект межевания земельных участков под-

готовлен кадастровым инженером:  Суминой 
Натальей Леонидовной, квалификационный 
аттестат №55-11-150, адрес: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка,  ул. Са-
довая, 1, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@
mail.ru  в отношении земельного  участка с када-
стровым  номером 55:12:000000:43, местополо-
жение определено Омская область, Марьянов-
ский район, в границах Москаленского  сельского 
поселения. Смежный земельный участок, с пра-
вообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенных в кадастровых кварта-
лах 55:12:051001:, 55:12:051205:, 55:12:051501:, 
55:12:051104:, 55:12:051106:, 55:12:051502:.

заказчиком кадастровых работ является 
Манахов роман Викторович, г. Омск, ул. 21 
Амурская, 30 б, кв. 46.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу 
согласования размеров земельных участков и 
местоположения границ земельных участков 
состоится  по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Са-
довая, 1, тел. 89087922681 20 января 2015 г. в 
10.00 час.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, обосно-
ванные возражения относительно размера 
земельных участков и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков  принимаются с 19 декабря 2014 г. 
по 19 января 2015 г. по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,  
ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера зе-
мельного участка и местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на 
земельный участок
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Íîâàÿ ïåíñèîííàÿ ôîðìóëà
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

(Окончание. Начало на 5 стр.)

? Как после принятия новой форму-
лы будут повышаться страховые 

пенсии? По каким правилам? 
Как и раньше, страховая пенсия будет 

ежегодно индексироваться (корректиро-
ваться): с 1 февраля - по росту потре-
бительских цен за прошедший год (не 
ниже инфляции); с 1 апреля -  в связи с 
установлением стоимости пенсионного 
коэффициента, который будет ежегодно 
устанавливаться Федеральным законом.

? Будут ли  пересчитываться пенсии 
работающим пенсионерам?

Работающим пенсионерам, как и прежде, 
ежегодно будет производиться перерасчет 
в беззаявительном порядке с 1 августа, но 
лишь в пределах трех индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов) в 
год. Поэтому  сумма страховых взносов 
будет учитываться не вся, а только с за-
работной платы около 18 тысяч рублей в 
месяц. Максимальная сумма такого пере-
расчета в 2015 году составит 192 рубля.

? На какие виды пенсий распро-
страняется новый порядок? У 

меня ребенок-инвалид, ему назначена 
социальная пенсия, будет ли она пе-
ресчитываться по новым правилам?

Новый порядок формирования пенси-
онных прав и расчета страховой пенсии 
будет распространяться только на все 
виды трудовых пенсий – по старости, 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. 

Условия для назначения страховой 
пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца меняться не будут. 
Для назначения этих видов страховой 
пенсии достаточно иметь трудовой стра-
ховой стаж хотя бы 1 день. 

Социальные пенсии, как и другие 
государственные пенсии,  будут, как и 
прежде, назначаться  и выплачиваться 
по нормам Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации».

[ ]Цифры и факты

Сегодня Омское отделение ПФР и его подведомственные органы обслуживают 
БОЛЕЕ 580 ТЫСЯЧ ПЕНСИОНЕРОВ, осуществляют социальные выплаты почти 
169 тыс. граждан, ведут персональные пенсионные счета более 2,1 млн. человек, 
взаимодействуют с 105,4 тысячами страхователями. Владельцами сертификатов 
на материнский капитал стали более 86 тысяч омских семей, 193 тысячи человек 
вступили в программу государственного софинансирования пенсионных накоплений 
с целью увеличения своей будущей пенсии.

Размеры пенсий, пособий, материнского капитала ежегодно индексируются. Так, 
средний размер трудовой пенсии в нашем регионе составляет ПОЧТИ 11 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, более 46 тысяч неработающих пенсионеров получают федеральную 
социальную доплату.

À ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâåðêè ïîêàçàëè
О результатах проверки законода-

тельства в сфере защиты прав пред-
принимателей в деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, иных организаций

В ходе проверки были установлены 
факты нарушения прав предпринимателей 
при подключении их объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения, на-
рушения законодательства о финансовой 
поддержке субъектов предприниматель-
ской деятельности.

По результатам проверки прокурором 
района принесено 23 протеста, внесены 
23 представления. В отношении двух долж-
ностных лиц вынесены постановления о 
возбуждении производств об администра-
тивных правонарушениях. Объявлены 
два предостережения о недопустимости 
нарушения закона.

О результатах работы в правотвор-
ческой сфере

По результатам работы в правотворче-
ской сфере прокуратурой района подго-
товлено 39 отрицательных заключений 
на проекты нормативных правовых актов 
представительных и исполнительных ор-
ганов местного самоуправления. Внесено 

20 предложений в планы работы местных 
Советов, направлено 50 информаций о 
необходимости реализации федераль-
ного и регионального законодательства. 
Внесено 9 представлений. Подготовлено 
64 проекта модельных правовых актов. 
Внесено 32 проекта нормативных пра-
вовых актов в порядке нормотворческой 
инициативы.

Кирилл ГРИЦИКОВ, 
старший помощник прокурора, 

юрист 2 класса.

Ñëåäóåò çíàòü, ÷òî…
По факту нарушений прав граждан со 

стороны работников полиции ОМВД России 
по Марьяновскому району, а также иных 
правоохранительных органов района в 
ходе производства предварительного рас-
следования, проведения доследственных 
проверок и принятия сообщений, заявлений 

о совершении преступлений, по фактам 
укрытия преступлений должностными ли-
цами правоохранительных органов района 
граждане могут обращаться с заявлениями 
и жалобами в прокуратуру района по адре-
су: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 46 
«А», либо по телефону 2-16-31.

Íà ïîæàðå â Ìàðüÿíîâêå 
ïîãèáëè æåíùèíà è åå ñûí

Пятого декабря около 2 часов ночи в де-
журную часть полиции по Марьяновскому 
району поступило сообщение о возгорании 
частного жилого дома в районном центре. 

Как уточнили в пресс-службе областного 
МЧС, на момент прибытия спасателей 
горели комната внутри дома на площади 
14 кв. м и кровля на площади 20 кв. м. 
Пожар был ликвидирован в 3 часа ночи. 
На ликвидации возгорания работали три 
автомобиля и шесть сотрудников МЧС, 
одно звено газодымозащитной службы. 
К сожалению, не обошлось без жертв.

– Установлено, что возможной причиной 
пожара могла стать неисправность печ-
ного оборудования. По предварительной 
информации, в результате случившегося 
погибла хозяйка домовладения – 37-летняя 
женщина и ее 11-летний сын, – сообщили 
в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время выясняются все 
обстоятельства и причины происшед-
шего. 

Фото пресс-службы МЧС России 
по Омской области.

РИА «Омск-Информ».

«Íåëåãàë – 2014»
Так называется комплексная операция, 

в рамках которой сотрудники полиции, 
УФСБ и УФМС России по Омской области 
регулярно проводят оперативно-профилак-
тические мероприятия, направленные на 
соблюдение требований миграционного 
законодательства, проверки режима пре-
бывания иностранных граждан на терри-
тории России, а также пресечения каналов 
нелегальной миграции.

Обо всех известных фактах нахожде-
ния на территории региона иностранных 
граждан либо лиц без гражданства с нару-
шением миграционного законодательства 
следует сообщать в Центр по противо-
действию экстремизму полиции УМВД по 
телефонам: 79-34-28 (дежурный сотрудник, 
круглосуточно) или по номеру 02 в дежур-
ную часть УМВД России по Омской области. 
Конфиденциальность гарантируется.



14 «Авангард»
№51 (10136)
19.12.2014

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÏÐÎÄÀÞ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ЩЕБЕНЬ - 1000 р/т, ОТСЕВ - 
900 р/т, ТРУБУ d60, 73, 89 стенка 
5,5 на отопление, СТОЛБИКИ. 
Режем по вашим размерам. До-
ставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

Дрова, уголь, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  
деловой горбыль, брусок 
разн. размеров. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

Сруб на баню 3х4 м. 
Т. 89045887882, 
89081019118.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21083 1997 г. цвет – 
спелая вишня. Цена 65 тыс. 
руб. Т. 89087949297.

ГАЗ-3302 2002 г. ХТС. Цена 
197 тыс. руб. 

Т. 89836238059.

ВАЗ-21310 2003 г. свет-
ло-серебристый (газ-бензин, 
подогрев). Т. 89507965238.

Два снегохода «Буран» 2005 г. 
ОТС. Цена 115 тыс. руб. (каж-
дый). Т. 3-94-34, 89514219895.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом (газ, 
вода, баня, септик, х/п). 

Т. 89081135720.

1-к. благоустроенную квар-
тиру в центре Марьяновки. 

Т. 89081198028.

Собственник продает 
помещение по адресу: 
Омская обл., Марьяновка, 
ул. Больничная, 31 (186,4 
кв. м, п/м, 1/2 эт, ж/б блок/
нж/зд. Цена договорная. 

Т. 35-61-85.

1/2 дома в Алексеевке. 
Т. 89139698784.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в Ма-
рьяновке, документы в соб-
ственности. Т. 89088051156.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Дешево от фермерского хозяй-
ства КОМБИКОРМ и ЯЧМЕНЬ. 
Т. 89081110760, 89087997421.

Гран. корма для с/х животных, 
отруби. Т. 89131416187.

КОРОВУ. Т. 89136217015.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

УГОЛЬ кузбасский (от меш-
ка), ДРОВА СУХИЕ.  
Т. 89293658478.

УГОЛЬ от 2100 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

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

УГОЛЬ КУЗБАСС. Достав-
ка, пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ÓÃÎËÜ, 
ÄÐÎÂÀ.
Ò. 89514297031.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

УГОЛЬ, ДРОВА. 
Т. 89136214850, 89087978999.

ÓÃÎËÜ
Т. 89087927628.

Доставка.

ДРОВА, УГОЛЬ И НОВО-
ГОДНЮЮ СОСНУ. Недорого. 

Т. 89131443203, 2-11-50.

ÐÀÇÍÎÅ

Звоните после 
15 часов.

Т. 89131573830.ÌÅÄ
МЯСО. Т. 2-24-07.

ХОЛОДИЛЬНИК, 
УГОЛ КУХОННЫЙ.
Т. 89236760618.

Жен. дубленку р. 56-58 (5 
тыс. руб.), муж. дубленку р. 
52-54 (4 тыс. руб.), норковую 
шубу р. 44 (14 тыс. руб.), пу-
ховик р. 44-46 (2,5 тыс. руб.), 
песцовую и норковую шап-
ки, женское пальто р. 56-
58 (2,5 тыс. руб.), жен. зим. 
пальто р. 54-56 (2 тыс. руб.). 

Т. 89507893550.

ÌÅÍßÞ

ÊÔÕ ìåíÿåò ñ/õ òåõíèêó (ÕÒÑ)
íà ôóðàæíóþ ïøåíèöó:
- сортировку СЗК-100 2005 г. – 35 
тонн;
- комбайн «Вектор» 2009 г. – 250 
тонн;
- комбайн «Вектор» 2008 г. – 200 
тонн;
- трактор К-700А 1990 г. – 70 
тонн;
- КамАЗ с прицепом – 70 тонн;
- 5 сеялок СЗС-2,1 со сцепкой – 
12 тонн;
- 3 сеялки СЗП-3,6 с катками и 
сцепкой – 10 тонн;
- бункер-перегрузчик зерна 
ДОН-20 - 25 тонн.
Возможны варианты.
Т. 89139725971. Сергей.

ÊÓÏËÞ

Колонки «Ломо» Солист 30А-
188, Солист 30А-218, динамики 
«Ломо» 4А-32. 

Т. 89503319696 (после 20 
час.).

СВИНИНУ. 
Т. 89081089109.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Зарплата и рабочий график 
по договоренности. Т. 2-17-00.

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒ 
È ÏÐÎÂÈÇÎÐ

РАБОТА НА СЕВЕРЕ. Води-
тели категории «Е» с опытом 
работы. Т. 89048260104.

ПРОДАВЕЦ мягкой и кор-
пусной мебели.

Т. 89618844977.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89048215549.

Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, быков ж/в, вынужденный 
забой, тощак. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.
КРС, свиней.  Т. 89131451777;

КРС, свиней. Т. 89609997050;

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

Свиней, хряков ж/в. 
Т. 89659811380.

Частная лавка закупает КРС 
дорого. Т. 89502144448. 

Свинину, говядину ж/в 
и мясом. Т. 89131520600.

Свинину, говядину ж/в и 
мясом, вынужденный за-
бой, тощак. Т. 89048280312.

Свинину, говядину, ж/в 
и мясом. Т. 89507964765.

ÌßÑÎ. 
Ò. 89514229989.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89503384311. 

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 150 р/кг, говядина - 190-195 р/
кг, корова - 150-160 р/кг. Расчет на 
месте.

Т. 89081098383 (Илья).

СВИНИНУ. 
Т. 89136241179.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89507840033, 89533940303.

Закупаем мясо корова 150-155 
р., бык 190-195 р., телка 180 р., 
свинина- 150 р., баранина - 160 р. 
Расчет сразу. Т. 89502187475.

Организация закупает КРС, 
свиней. Дорого. Расчет на месте. 
Т. 89045862323, 89236837593, 
89136858249.

Закупаем мясо любое. Дорого. 
Т. 89131512805, 89043232167, 
89136572390, 89236734732.

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

(№55-11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Са-
довая, 1, тел. 2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 55:12:051305:5, распо-
ложенного Омская область, Марьяновский район, отд. 6 поле №I-1 
Москаленского сельского поселения,  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Дедух Василий 
Иванович, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 20 января 2015 г. в 10-00 по адре-
су: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Садовая, 1.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, 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 19 декабря 2014 г. по 19 января 2015 
г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
земельные участки расположенные в кадастровом квартале 
55:12:051305:.

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

Срочно ВАЗ-2106 40 т. р. 
Торг. Т. 89088088412.

ВАЗ-2131 2002 г., газ/бенз., 
не треб. лишних вложений; 
два прицепа. 

Т. 89045800149.

КВАРТИРУ по ул. Ленина 
(можно под магазин).

Т. 89829196169.

Пищев. пластиков. бочки 200 
л, ц. 1,1 т. р.; канистры 20 л,              
ц. 100 р.; укрывной полог 4х8,  
ц. 1 т. р. Доставка бесплатно.

Т. 89507829001.

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136584218.
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ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионерам 
скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим вашу 
мечту в реальность.
Т. 89081052536 , 89136843848.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

Öèôðîâîå ÒÂ. Óñòàíîâêà. 
Ò. 89081114545.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ДЛЯ ВСЕХ
• БЫСТРО 
(изготовление от 12 часов)
• КАЧЕСТВЕННО 
(опытные монтажники)
Скидки бюджетникам и пенси-
онерам. Т. 89139669403.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
«Газель» пассажирская.
Т. 89514234828.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Кафель. Отопление. Канализа-
ция. Водопровод.
Т. 89087927621, 89040730312.

Запчасти для корейских и 
китайских автомобилей в Ом-
ске. Удобное расположение. 

Предварительные заявки по 
телефонам 8 (3812) 29-38-06, 
8-913-611-62-14.

ÊÎÐÅß 55

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. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä íà äîì. Ò. 89081089123.

ДОСТАВКА. 
Адрес: р. п. Марьянов-
ка, ул. Омская, 68А. 
Т. 89083179282, 
2-42-72.

ÑÎÑÍÀ È ÏÈÕÒÀ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍßßÍÎÂÎÃÎÄÍßß

ÑÎÑÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍßß.
Т. 89509524915, 89136249400.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (напротив До-
ма-интерната). 
Т.  89136362220, 89087964610,

2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому.

Т. 46-16-98, 89043211719.

Марьяновский ДОСААФ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «С», «Е», перепод-
готовка с «С» на «В», с «В» на «С», 
уч-ся 10-11 классов на кат. «А», «В» 
и «С». Орг. собрание 20 декабря в 
11 час. по адресу: ул. Садовая, 1. Т. 
2-21-44, 89088054223.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская 

обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер квалификационного аттестата 55-11-194), 
подготовив проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок с када-
стровым номером 55:12:000000:41, расположенный по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Грибановского сельского по-
селения о необходимости согласовать размер, местоположение границ 
и проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Марков Виктор Федорович. 
Адрес заказчика: р. п. Марьяновка, ул. Южная, д. 4, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересо-
ванные лица могут по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период 
с 19 декабря 2014 г. по 19 января 2015 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и ме-
стоположения границ состоится по адресу: Омская обл., р. п. Марьяновка, 
ул. 40 лет Октября, д. 85 20 января 2015 г. в 10 часов. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:00 00 00:41 в границах Гриба-
новского сельского поселения. 

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

Дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку и 
тещу АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ АСТАФЬЕВУ с 
днем рождения! Hет теплей твоих рук, нет светлей 
твоих глаз, пусть не будет разлук и печалей у нас, 
пусть веселье и радость будут рядом всегда. Чтобы 
горе и старость не пришли никогда, пусть все дни, 
как заря, будут вечно ясны, и пусть в сердце живет 
состоянье весны!

Дочери, внуки, правнуки и зятья.

Уважаемую АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ АСТАФЬЕВУ с днем 
рождения! Сколько энергии в женщине этой, сколько заботы 
простой, человечной, сколько любви и желанья любить, людям- 
узнавшим ее - не забыть. Так пожелаем ей молодости вечной, 
счастья большого и дружбы сердечной, семейный очаг добротой 
украшать и дальше по жизни с улыбкой шагать!

Коллеги.

Дорогую ВАРВАРУ ТЕРЕНТЬЕВНУ СТРУЛЕВУ с юбилеем! Мама, 
бабушка, прабабушка наша родная, самая любимая, славная, 
незаменимая. Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и 
слышим тебя каждый раз, за добрую душу и теплое слово, за то, 
что мы в жизни не знали плохого!

Дети, внуки и правнуки.

Дорогих наших ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ДЕНЬГИНА и ТА-
ТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ ШЕМЕТОВУ с юбилеем! Любимые, мы 
вам желаем лишь только радости и счастья, пусть ваша жизнь 
любовью близких и друзей будет согрета, чтоб никогда беды не 
знали, чтоб не было душевного страдания, лишь осеняла Божья 
благодать все ваши мысли, чувства и желания!

Родные.

Уважаемого ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА ДЕНЬГИНА сердечно 
поздравлям с 70 – летним юбилеем! Пусть никогда не покидает вас 
забота и уважение тех, кто вам дорог, пусть в вашем доме всегда 
будут мир, взаимопонимание и хорошее настроение. Искренне 
желаем вам успехов, крепкого здоровья, благополучия и счастья.

С уважением коллектив ГУ - Управления Пенсионного фонда России
в Марьяновском районе.

Информационное сообщение о результатах торгов 
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области 

на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района 
Омской области от 24.10.2014 г. № 480  был проведен 09.12.2014 г. откры-
тый аукцион по продаже земельного участка на территории Марьяновского 
муниципального района. 

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – местоположение: Ом-
ская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14 А, бокс 
№ 44. Площадь: 23 кв.м. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер: 55:12:100134:367. Границы земельного участка: в гра-
ницах, указанных в кадастровом плане земельного участка. По результатам 
аукциона комиссия признала победителем: Фролова Николая Степановича, 
размер цены земельного участка составляет 2400  руб.

В связи с тем, что  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004            
N 189-ФЗ (редакция 21.07.2014)  бесплатная приватизация жилых помещений 
с 1 марта 2015 года прекращается, предлагаем воспользоваться Вашим пра-
вом на бесплатную приватизацию жилья и в срок до 20.02.2015г. обратиться 
в Администрацию Марьяновского муниципального района (каб. 17, тел. 
2-12-78) с заявлением о приватизации или о заключении договора найма.

ÖÅÍÛ ÂÑÅ ÍÈÆÅ!
• БЫТОВАЯ ХИМИЯ
в ассортименте
• ПОДАРОЧНЫЕ 
   НАБОРЫ
к Новому году

ул. Омская, 85А
(напротив «Кузи»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
от ведущих производителей

22 декабря  с 10:00 до 11:00 час.  
по адресу: р. п. Марьяновка, 

ул. Победы, 4а, КДЦ «Аврора».
Карманные от 2350 руб. 

Заушные от 3500 руб. 
Пенсионерам скидка - 10%. 

Вызов на дом по району. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8-903-981-06-99.
Требуется консультация специалиста!

ЭЛЕКТРИКА
- КАБЕЛЬ, 
СВЕТИЛЬНИКИ и прочее.
- ЭЛЕКТРОДЫ
ОК-46, по чугуну, нержавей-
ке, в  т. ч. поштучно!

ул. Омская, 85А
(напротив «Кузи»).

Дорогие друзья! Близится 
самый сказочный праздник - 
Новый год! Время, когда все 
мечты сбываются. Подарите 
себе и своим близким настоя-
щее волшебство

ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅ 
ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ 
È ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÓ

домой, в офис, на корпоратив. 
Т. 2-12-87, 89043218606.

Районный Дом культуры.

ОТДАМ КОШКУ в добрые 
руки. Т. 89236820403.

ВНИМАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Чтобы опубликовать ваше объ-
явление в других районах обла-
сти, вовсе не надо туда ехать или 
звонить - достаточно обратиться 
в рекламный отдел редакции 
нашей газеты. 

Действует и система скидок.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Воспитанники Марьяновского детского сада №1.

В гостях у детской 
школы искусств

А встреча оказалась очень насыщенной: пре-
подаватели не только рассказали о школе, но и 
показали ребятам классы, в которых проходят 
занятия. 

Во время концертно-игровой программы до-
школьники играли в музыкальные игры, отгады-
вали загадки, пели песни из мультфильмов, по-
знакомились с музыкальными инструментами: 
фортепиано, баяном, аккордеоном, гитарой и, 
конечно же, с инструментом, который есть у каж-
дого из нас - вокальным голосом. 

Каждый из учащихся школы искусств, представ-
ляющих в концерте свой музыкальный инстру-
мент, очень старался, чтобы он звучал красиво, 
а произведения были исполнены в характере. В 
концерте приняли участие: Настя Фишер (вокал, 

побывали воспитанники детских садов Марьяновки

фортепиано), Владислав Коновалов (баян), Ники-
та Статилко (аккордеон), Сильвестр Саютинский 
(фортепиано), Валерий Замураев (гитара), Маша 
Ефименко (вокал).

Хочется отметить, что ребята очень вниматель-
но слушали музыку, активно отвечали на все воп-
росы и задорно пели любимые песни!

Остается добавить, что подготовила и провела 
мероприятие преподаватель музыкально-тео-
ретических дисциплин Галина Павловна Косты-
рева, а помогала ей преподаватель отделения 
народных инструментов Наталья Яковлевна 
Медведева.

Марина тиМОШЕНкО,
директор Марьяновской детской школы 

искусств им. а. М. Черкунова.

À погодАНародный
календарь

Сегодня Православная цер-
ковь отмечает память святи-
теля Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. А 
приметы таковы: иней в этот 
день - к урожаю. Еще счита-
лось: коли зима до Николи-
на дня след заметет, дороге 
не стоять. Привезли зиму на 
санках до Николы - и вот тебе 
жданная оттепель.

Именно сейчас появятся великолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить заветную мечту. В основном вы 
продолжите начатое ранее, но появятся и новые проекты.

Работа в сплоченном коллективе лишь укрепит ваши по-
зиции и позволит неплохо заработать. Постарайтесь быть в 
тонусе и не позволяйте себе кого-либо осуждать. Помните 
- не судите, и не судимы будете.

Если вы научитесь преодолевать свои недостатки, то 
природных способностей будет более чем достаточно, что-
бы привести Близнецов к достижению цели.

Продумывайте все свои действия, прежде чем ринуться 
в бой, и тогда успех обязательно придет. Неделя благопри-
ятствует тем Ракам, которые готовы сами править своей 
судьбой, и не отсиживаются в тихих норках.

Любые жизненные или профессиональные коллизии вам 
не страшны! Запомните твердо натвердо: ваше благополу-
чие зависит только от вас самих, вашего усердия в работе 
и умения «держать слово».

Будьте активны, не бойтесь перемен и расширения круга 
общения. Постарайтесь быть широкой натурой в полном 
смысле этого слова. Сердечные беседы и материальная 
щедрость помогут вам почувствовать себя в гармонии с 
окружающим миром.

Несмотря на напряженный деловой график, постарай-
тесь найти время для отдыха, общения с друзьями и любви. 
Удачно пройдут мероприятия, связанные с вашим матери-
альным благополучием и профессиональными успехами.

Все, что можно сделать - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных 
ситуаций, дополнительной работы.

Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы смо-
жете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь огра-
ничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны.

В понедельник вам жизненно необходимо определиться с 
планами на дальнейшее, отказаться от всего несуществен-
ного и определиться в средствах и целях.

Возникло искушение взять побольше дополнительной ра-
боты? Не спешите, в течение этой недели вам хватит уже на-
чатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения.

Чем уважительнее и тактичнее вы отнесетесь на этой не-
деле к вашим собеседникам, тем больше вероятность того, 
что вашим замыслам суждено сбыться.
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