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Фрагменты праздника, в ходе которого глава региона Александр Бурков оставил свой автограф марьяновцам с добрыми пожеланиями.
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Ýêçàìåí äëÿ ñèñòåìû 
îáëàñòíîãî îáðàçîâàíèÿ
На Экспертном совете прошло обсуждение проекта отраслевой программы 
министерства образования Омской области

По индексу уровня образования 
Омская область занимает 5 место в 
России. Это данные из официально-
го доклада «О развитии человечес-
кого потенциала в Российской Фе-
дерации»,  который представляется 
на международном уровне. Высокая 
оценка отрасли – факт, безуслов-
но, отрадный, но не означающий, 
что в областном образовании все 
в порядке. Для того чтобы обо-
значить первоочередные и самые 
актуальные из них, а также обсудить 
способы решения накопившихся 
проблем, ведущие специалисты 
отрасли приняли участие в работе 
Экспертного совета.

Цель этого совещания – подгото-
вить предложения для разработки 
областной отраслевой программы, 
а также рассмотреть возможности 
финансирования за счет средств 
национального проекта в сфере 
образования, что предусмотрено 
майским указом №204 Президента 
РФ Владимира Путина.

РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ

За последние шесть лет прирост 
численности детей в возрасте до 18 
лет по региону составил 7,8 %. А это 
значит, что нужны дополнительные 
места в школах и детских садах. 
Новые учреждения образования 
необходимы именно в тех районах 
города и области, где они будут 
реально востребованы, чтобы дет-
ский сад или школа были доступны 
для родителей и не возникало бы 
проблем с доставкой детей. 

Проблема эта возникла не вчера, 
и по мере возможностей областные 
власти ее решают. К примеру, в пе-
риод с 2012 по 2017 годы в области 
создано более 27 тысяч новых мест 
для дошколят. Сеть дошкольного 

«Мы с полной от-
ветственностью 
подходим к реше-

нию проблемы повышения 
безопасности перевозок 
детей, поэтому весь но-
вый школьный транспорт 
оснащен всем необходимым 
для этого.»

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области. 

образования увеличилась более чем 
на четверть. Всего ею охвачены 105 
тысяч маленьких омичей. 

Однако этого недостаточно. До-
полнительная потребность в новых 
местах уже в 2020 году прогнози-
руется на уровне 11 тысяч. Еще в 
декабре 2017 г. в послании Зако-
нодательному Собранию Омской 
области главой региона Алексан-
дром Бурковым был предусмотрен 
в 2019 году ввод в эксплуатацию 

четырех детских садов и создание 
новых мест в действующей сети, но 
мест по-прежнему может не хватить. 
Особенно остро область испытывает 
дефицит мест в детских садах для 
детей до трех лет. Что делать? 

Эксперты предлагают активнее 
вводить формы государственно-част-
ного партнерства. Кроме того, целе-
сообразно рассматривать варианты 
пристроек к школам – в условиях 
нехватки средств не нужно тратиться 

на коммуникации, как при возве-
дении отдельного здания. К тому 
же, такие постройки всегда можно 
использовать для нужд дополни-
тельного образования, если процент 
рождаемости вдруг пойдет на убыль 
и группы дошколят перестанут за-
полняться. Разумеется, при выборе 
вариантов необходимо отталки-
ваться от потребности в каждом 
населенном пункте, а также делать 
расчет на перспективу. 

РЕМОНТЫ И ШКОЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ

Кроме новых детсадов и школ 
необходимо приводить в порядок 
и уже существующие. Износ ос-
новных фондов учреждений зна-
чительный. В рамках «февральских 
поправок» в региональном бюд-
жете по указанию главы региона 
Александра Буркова стартовали 
мероприятия по реновации уч-
реждений образования. Во всех 
школах, попавших в программу 
этого года, устанавливается 4596 
оконных пластиковых конструкций. 

Ежегодно на ремонт школ и дет-
ских садов будет выделяться не 
менее 200 млн. рублей. По решению 
руководителей образовательных 
учреждений средства могут быть 
использованы как на замену оконных 
блоков, так и на реконструкцию кров-
ли или ремонт системы отопления.

Учебное, лабораторное оборудо-
вание, мебель во многих школах 
также нуждаются в модернизации. 
Совместно с депутатами Законода-
тельного Собрания решается вопрос 
об увеличении в 2019 году на 60 % 
объема финансирования на закуп-

ЗНАЙ НАШИХ!

Ôåäåðàëüíûé  ãðàíò  - Ñòåïíèíñêîé  øêîëå
Сельская  общеобразова-

тельная школа  из  сибирской 
глубинки  стала  победителем  
конкурсного  отбора  на предо-
ставление  грантов  из федераль-
ного  бюджета  в рамках  реали-
зации  мероприятия  «Субсидии  
на   выполнение  мероприятий 
по поддержке   инноваций  в 
области развития и модернизации 
образования».

Заявленный  ею  в конкурсную 
комиссию  Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации  
проект «Сетевой  культурно - об-
разовательный центр  «Сибирский 
характер»   получил  финансовую 
поддержку для реализации  в два 
миллиона рублей. Следует   отме-
тить, что в числе  победителей   Степ-

нинская   средняя школа   - един-
ственный представитель  Омской  
области, к тому же единственная 
сельская.  Остальные  25 грантопо-
лучателей   - различные образова-
тельные  учреждения из  городов 
Белгород, Тверь, Челябинск, Сочи, 
Казань, Орел, Грозный, Нижний 
Тагил, Нижний Новгород, Улан- 
Удэ, Волгоград, Пенза, Хабаровск, 
Ярославль, Надым, Чебоксары, Пет-
ропавловск-Камчатский, Ижевск.

«Нам очень  приятно, что заяв-
ленный нами проект   получил  ве-
сомое одобрение  на  федеральном 
уровне.  Он является  продолжением      
программы развития   Степнинской 
средней школы «Школа  родного 
края», которая  была представлена  
в приоритетных  национальных  про-

ектах  в сфере образования  и была 
признана  победителем как школа, 
активно внедряющая  инновацион-
ные образовательные  программы. 
Один из аспектов ее работы - фор-
мирование  гражданской идентич-
ности, которая является  одной из 
приоритетных  целей  федеральных   
государственных  образовательных  
стандартов общего образования. 
Целью же  данного проекта  явля-
ется создание системы сетевого  
взаимодействия  по организации  
культурно - образовательного цент-
ра  по формированию  гражданской 
идентичности в условиях сельской 
школы. В основе его деятельности - 
использование  ресурсов сельского 
социума, социальных партнеров и 
взаиморесурсы    участников  сете-

вого партнерства  с учетом опыта ра-
боты школы», - проинформировала  
о цели заявленного к реализации  
проекта председатель комитета 
по образованию Администрации  
Марьяновского   муниципального 
района  О. В. Ходюк.   В ходе его 
реализации, как  отметила  Ольга  
Валерьевна, предусмотрены  раз-
личные мероприятия   по  разви-
тию  поисково - исследовательской,  
экскурсионно - познавательной  
деятельности, обобщению и  рас-
пространению  опыта  по историко 
- краеведческой работе,   проведе-
нию  тематических вебинаров  для  
педагогов, учащихся, родителей  и 
многое - многое другое, нацеленное 
на укрепление любви к родному 
краю.

[ ]Факты
В течение  этого года  сфера об-

разования Марьяновского  района 
получила три транша из областного 
бюджета  с соблюдением  доли со-
финансирования  из местного, что 
позволило  выполнить  значительный  
объем  различных ремонтных работ  
в  образовательных учреждениях. 
Из  первого  поступления   в  шесть  
миллионов  половина пошла на  час-
тичную   замену оконных блоков  в 11 
средних  школах и  в 5 детских садах 
- трех Марьяновских, Конезаводском 
и Москаленском.  На  остальные были 
обновлены  кровли  Уютнинской  шко-
лы и двух  детских  садов - в с. Бого-
любовка  и п. Марьяновский.  А также  
в детсаду этого  поселка  проведен  
и ремонт одной групповой ячейки  с 
обновлением  коммуникаций.  Сле-
дующий транш в два с половиной 
миллиона  позволяет   обустроить  к 
новому  учебному году  с подведением    
водопроводов и канализации  теплые 
туалеты в Боголюбовской, Рощин-
ской, Отраднинской, Домбайской, 
Дачнинской и Алексеевской  шко-
лах.   А дополнительно выделенные  
полтора миллиона  осваиваются на 
ремонте спортивного зала Марья-
новской средней школы №3.
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ку учебников. В текущем году уже 
удалось решить острую проблему 
бесплатного обеспечения пропи-
сями школьников первых классов и 
рабочими тетрадями по иностран-
ному языку школьников вторых 
классов. По данным министерства 
образования, более 27 миллионов 
рублей были направлены на эти 
цели. 

Особое внимание уделяется до-
ставке детей в школы из отдален-
ных населенных пунктов. Более 12 
тысяч сельских школьников из 900 
поселений доставляются к месту 
учебы школьными автобусами. На 
обновление школьного автопарка 
в 2018 году из регионального бюд-
жета выделены средства в размере 
91 млн. рублей. На эти средства 
уже приобретены 48 транспортных 
средств большой и малой вмести-
мости для 26 муниципальных райо
нов. Еще один автобус в скором 
времени отправится в УстьИшим-
ский район, три автобуса купят для 
государственных образовательных 
учреждений. Всего же с учетом 
этой партии с 2015 года муници-
палитеты получили 171 автобус. 
На эти цели из консолидированно-
го бюджета потрачено свыше 180 
млн. рублей.

Все эти меры позволяют сде-
лать вывод о том, что областное 
Правительство считает развитие 
образования приоритетным на-
правлением в своей работе и при 
реализации национального про-
екта готово аргументированно 
отстаи вать его интересы и доби-
ваться дополнительного финанси-
рования на федеральном уровне.

Кто станет 
учителем?

Конечно, проблема доступности 
образования, создания новых мест 
в школах и детсадах очень важна. 
Но с ее решением не снимается 
другая: кто будет учить детей? 

Владимир Семенович Поло-
винко, председатель комитета по 
образованию, науке, культуре и 
молодежной политике Законода-
тельного Собрания Омской обла-
сти актуализирует проблемы для 
обсуждения:

– Исходя из демографии, ко-
личество учеников до 2025 года 
увеличится на 35 тысяч. Если все 
планы реализовывать, надо будет 
построить 51 школу. А кто будет пе-
дагогами в этих новых школах? На 
каких условиях молодой специа

ЦИФРА

15,6 млн. 
рублей
выделено на создание 
в сельских школах условий 
для занятий физической 
культурой и спортом.

лист поедет в район, на село? Эти 
вопросы не решить ни за год, ни за 
два. Давайте обсудим еще и воп
рос престижности труда педагога, 
требования к которому существен-
но увеличились. Ситуация, когда 
педагог загружен бумажной отчет-
ной работой, что отнимает до 30% 
времени, а ведь нужно еще успеть 
и заработать? Не секрет, что для 
этого приходится работать на 1,5 
ставки. Я сейчас говорю о задачах, 
которые стоят перед министер-
ством и педагогическим сообще-
ством, которые мы должны четко 
видеть, открыто о них говорить и 
совместно решать.

Действительно, в последние 
годы значительно выросла по-
требность в педагогических кад
рах. Впервые за последнее 10 лет 
муниципальные образовательные 
организации заявили о более чем 

1200 действующих и планируемых 
вакансиях. Данный факт не случа-
ен и является реальным подтверж-
дением старения педагогических 
кадров, недостаточности объемов 
трудоустройства, адаптации и за-
крепления молодых педагогов, 
недостаточно высокого уровня 
престижности профессии педаго-
га. Необходимо создавать условия 
для становления и развития кад
ров. Эксперты сошлись во мне-
нии, что нужен не только целевой 
набор, но и целевая подготовка, 
начиная с 3го курса. Более того, 
нужно целенаправленно развивать 
систему непрерывного педагоги-
ческого образования. 

– Нам удается показать студен-
там, что те компетенции, которые 
у нас формируются, реально при-
менить в системе образования, 
– рассказала профессор кафедры 
педагогики ОмГПУ Наталья Мака-
рова и озвучила конкретное пред-
ложение: – Именно после практики 
у них возникает желание идти в 
профессию. Но нам бы хотелось по-
лучать больше поддержки от пе-
дагогов, к которым студенты идут 
на практику. Среди педагогов есть 
действительно звезды, которые 
готовы повести за собой, делиться 
профессиональными секретами, на 
которых начинающим педагогам 
очень хочется быть похожими. 

Лауреат всероссийского кон-

курса «Учитель года» Константин 
Диянов также считает, что зачас
тую трудности молодого педагога 
лежат не в материальной (хотя это 
имеет тоже важное значение), а в 
эмоциональной плоскости: 

– Школа – очень требователь-
ная среда, в которой очень часто 
у молодых происходит крушение 
иллюзий, поэтому нужна не только 
мощная методическая поддержка 
со стороны мудрых наставников, 
но и эмоциональная  со стороны 
педагогического коллектива, стар-
ших коллег.  

Константин Диянов вместе с 
единомышленниками стоял у исто-
ков создания проектной лаборато-
рии молодых педагогов, которая 
сегодня работает во всех 32 райо
нах Омской области. Подобного 
творческого объединения в стране 
больше нет. Целью работы являет-
ся адаптация в профессии, обмен 
опытом, освоение передовых прак-
тик и закрепление молодых кадров 
на территориях. Например, сейчас 
они работают над программой 
Меж регионального форума моло-
дых педагогов, который впервые 
пройдет в Омске уже в октябре.

В ближайшее время в системе 
образования области ожидаются 
большие перемены. Какими они 
будут? Это в значительной степени 
зависит от готовности областной и 
муниципальной власти эффективно 

участвовать в реализации нацио-
нального проекта в сфере образо-
вания. Работа прошедшего Экс-
пертного совета по образованию 
отразила главное – в области есть 
понимание значимости и прио
ритетности решения проблем в от-
расли. Есть серьезные аргументы 
для того, чтобы отстаивать инте-
ресы региона в сфере образования 
на федеральном уровне. А это зна-
чит, что процессы модернизации 
медленно, но верно воплотятся в 
жизнь.

[ ]Факт
16 сельских школ 
получат новые 
спортзалы
Благодаря участию региона в 

федеральной программе к ново-
му учебном году в одиннадцати 
малых сельских школах обновят 
спортивную инфраструктуру. На-
помним, весной этого года врио 
Губернатора Александр Бурков 
своим решением расширил спи-
сок школ, где в этом году пройдет 
полная реконструкция спортивных 
залов за счет областных средств. 
Дополнительные 7,5 млн. рублей 
были выделены в рамках июнь-
ских поправок в бюджет региона. 
Таким образом, в 2018 году новые 
спортзалы появятся в 16 сельских 
школах.

омичи активно 
участвуют в акции 
«семья помогает семье»
За две недели 300 нуждающим-

ся семьям помогли собрать детей 
к школе.

За 10 дней акции в 38 пунктов 
приема благотворительной по-
мощи в каждом муниципальном 
районе Омской области и округе 
города Омске 252 жителя и пред-
ставители 28 организаций, инди-
видуальных предпринимателей, 
благотворительных, обществен-
ных и религиозных организаций 
региона передали более 6,5 ты-
сячи предметов одежды и обуви, 
а также 3,6 тысячи портфелей и 
наборов канцелярии.

Активно включились в благо-
творительную акцию и на сегод-
няшний день собрали наибольшее 
количество вещей и канцелярии 
для школьников жители Нововар-
шавского, Шербакульского и Чер-
лакского районов.

Дополнительную информацию 
о проведении акции можно узнать 
по телефону 8 (3812) 357112.

В Марьяновском районе

Двойная  радость
Даже  проливной  дождь, на-

чавшийся к моменту  вручения  
ключей от новых школьных  ав-
тобусов  в омске  у законода-
тельного  собрания, не  омра-
чил  замечательного настроения   
участников   этой  торжествен-
ной  церемонии, в числе ко-
торых  были и представители  
нашего  района.  К тому же  у ма-
рьяновцев   повод для радости был  
двойным:  мы  получили  сразу две  
транспортные единицы  в Моска-
ленскую  среднюю  школу  и в  Ма-
рьяновскую  детско  юношескую  
спортивную школу.

«Для  нашей  средней шко-
лы  предоставление  нового ПАЗа  
имеет  огромное  значение, ведь 
удаленность  периферийных  насе-
ленных  пунктов, откуда дети  под-
возятся  в нее на занятия, большая. 

И у нас этот процесс  постоянно  
осуществляют  две транспортные   
единицы. Новый автобус  заме-
нил тот, у которого закончился 
срок эксплуатации, он был с 2007 
года.  На нем будет осуществлять-
ся  ежедневный подвоз  35 детей 
из Победы  и Нейдорфа.  На другом 
автобусе, поступившем  в школу  в 
2011 году,  подвозятся  16 человек  
из Отрадного, Домбая, Дачного и 
Лесногорского, проживающих в 
течение учебной недели в  приш-
кольном интернате. Обслуживают  
автотранспорт  опытнейшие, от-
ветственные водители  Геннадий 
Владимирович  Черемисин, стаж 
которого за рулем более тридца-
ти лет,  и  Алексей Владимирович  
Горбунов, работающий  в этой 
профессии тридцать лет, и кото-
рый как раз принял к управлению  

новый ПАЗ. Следует отметить, 
что  снабжение образовательных  
учреждений  автотранспортом, 
причем с постоянным  обновлени-
ем,  очень хорошая программа, 
поддерживае мая  руководством 
области», поделился  директор  
Москаленской  средней школы Ни-
колай Маркель.

Солидарен с ним во мнении  и 
директор Марьяновской  детско 
 юношеской спортивной школы  
Олег Варшко.

«Для нашего учреждения, мож-
но сказать, это  праздник. Мы 
получили свой  первый новый ав-
тобус, очень качественно оборудо-
ванный  в целях безопасности, что 
дает возможность  выезда на со-
ревнования  и на дальние расстоя-
ния», заметил он.   Следовать  же 
по  запланированным маршрутам 
на нем будет  Хабир  Хабибулович  
Хуснутдинов, чей водительский 
стаж свыше тридцати лет».

Кстати
В нашей системе образования  16 единиц  школьного автотранспор-

та,  в полной мере  соответствующего уровню безопасности  - осна-
щены тахографами,  навигационными   системами ГЛОНАСС, ремнями 
безопасности.  Всем этим  экипированы  и  полученные автобусы.
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Ó÷èòü ïî-íîâîìó
Омские педагоги стали участниками проекта, 
который помогает готовить учителей будущего.

Специалисты сингапурской 
компании Educare International 
Consultancy провели обучающие 
семинары для омских учителей, 
методистов и руководителей 
школ.  Программа профессиональ-
ного развития прошла в рамках 
реализации меморандума о сотруд-
ничестве между министерством об-
разования Омской области, ПАО 
«ОНПХ» и сингапурской компанией. 

Иностранные коллеги предложи-
ли омичам образовательные техно-
логии профессионального развития 
учителей, от которых зависит не 
только уровень знаний школьников, 
но и готовность подрастающего 
поколения соответствовать вызо-
вам времени. Это значит, что дети 
должны креативно мыслить, уметь 
работать в команде, быстро находить 
правильные решения.

– Мы поделились лучшими миро-
выми практиками, которые Сингапур 
успешно адаптирует в своих школах, 
– рассказывает президент Союза 
преподавателей Сингапура Майк 
Тируман. – Такая система препода-
вания вполне подходит к российским 
реалиями. Омск – уже четвертый 
город, где мы рассказываем о сво-
ем опыте. Сначала была Москва, 
Тюмень, Республика Татарстан. Нам 
интересно узнать, чем живут омские 
школьники. Думаю, им есть чем по-
делиться с сингапурскими ребятами.

Майк Тируман делится с омскими учителями опытом.

В Сингапуре учителя стремятся 
воспитывать детей так, чтобы они 
не только задавали вопросы, но и 
сами находили на них ответы, уме-
ли решать проблемы и создавали 
новые возможности для своего 
будущего. Школьники должны быть 
готовы стать лидерами, работать в 
команде и обладать критическим 
мышлением.

– Наша система дополнительного 
профессионального образования 
ничем не хуже, к примеру, синга-
пурской, – уверен глава региона 
Александр Бурков. – Результаты 
работы по адресной переподго-

товке и повышению квалификации 
наших учителей, которой занимается 
региональный институт развития об-
разования, неоднократно получали 
высокую оценку сторонних экспер-
тов. Но при этом надо изучать чужой 
опыт. А если этот опыт еще и признан 
на мировом уровне, то почему бы не 
воспользоваться возможностью его 
перенять. Поэтому Омская область 
подписала соглашение с сингапур-
ской компанией по переподготовке 
руководителей и учителей средних 
общеобразовательных школ.

Галина ВИКТОРОВА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

[ ]Комментарий
Оксана   ЖНЕЦ, 
директор  Пикетинской 
средней  школы:
- В этом  интересном, повыша-

ющем профессиональный   уровень 
проекте , предложенном   омичам 
сингапурской  компанией  и  пре-

дусматривающем   новые  образовательные  тех-
нологии,  участвует и наш  Марьяновский  район.  
Представлен он  четырьмя  педагогами  нашей 
школы  - директором, его  заместителем - Ан-
ной  Николаевной Назарюк, учителем   физической 
культуры  Александром  Алексеевичем  Азаровым  и  
преподавателем истории  Тамарой  Александровной  
Вороновой.  80 участникам -руководителям  пред-
ставлена  программа  методического  лидерства,  
а  80 участникам - учителям  предложен тренинг   

по теме «Эффективные  приемы развития у  учени-
ков   навыков 21 века». Полученные знания  учителя  
будут практиковать  в своей работе  в сентябре, 
а затем представят видеозаписи  уроков  для экс-
пертной оценки, по итогам  которой  в дальнейшем  
продолжат  обучение  с получением  сертификатов  
двадцать человек в регионе.  Этот документ  даст 
им право  знакомить  с эффективными  мировыми  
методиками  обучения  других педагогов.   Конечно 
же, мы будем стараться, чтобы максимально 
использовать  возможность  повышения  своей  
профессиональной квалификации, изучая  лучший 
мировой опыт школьного обучения детей.  Радует, 
что  региональная  власть поддерживает  иннова-
ционные идеи в сфере образования, предпринимая для 
этого  конкретные практические  шаги, как этот, 
к примеру,  сингапурский вариант по обмену опытом.

Ñóáñèäèè - ìàëîìó áèçíåñó
Александр Бурков возобно-

вил практику предоставления 
муниципалитетам субсидий на 
поддержку малого бизнеса.

Восьмого августа кабинет ми-
нистров Александра Буркова 
распределил 15 млн. рублей из 
областного бюджета на реали-
зацию муниципальных программ 
поддержки малого предпринима-
тельства. Руководитель региона 
принял решение о возобновлении 
грантовой поддержки начинающих 
предпринимателей с выделением 
на эти цели исключительно област-
ного финансирования, без участия 
федеральных средств.

Для реализации данного решения 
региональный кабмин под предсе-
дательством Александра Буркова 
утвердил распределение суммы в 
15 млн. рублей для предоставления 
субсидий 31 муниципальному райо-

ну и Омску на реализацию в 2018 
году местных программ поддерж-
ки предпринимательства. Министр 
экономики Омской области Расим 
Галямов сообщил, что в проект 
постановления не включен только 
Седельниковский район, который 
не представил заявку на участие в 
конкурсном отборе.

Полученные средства муниципа-
литеты могут направить только на 
грантовую поддержку начинающих 
субъектов малого предприниматель-
ства. Максимальный размер гранта 
- до 400 тыс. рублей. По расчетам 
минэкономики, выделенные муни-
ципалитетам областные средства, 
позволят дополнительно поддер-
жать порядка 100 бизнес-проектов. 
Причем сумма софинансирования 
муниципалитетов значительно 
превышает требуемый уровень. На 
реализацию мероприятий в рамках 

муниципальных программ поддерж-
ки малого предпринимательства из 
местных бюджетов выделено 9,5 
млн. рублей.

«Муниципалитеты сами решают, на 
поддержку каких видов предприни-
мательской деятельности направить 
средства. Очевидно, именно в тех 
направлениях, где эта поддержка 
позволит бизнесу оказать макси-
мальный положительный эффект на 
жизнь муниципального образования. 
Возобновление практики грантовой 
поддержки позволит муниципалите-
там в целом более активно развивать 
и улучшать предпринимательский 
климат своих территорий. Районы 
закладывают более высокую свою 
долю софинансирования, тем самым 
голосуют за механизм поддержки 
начинающих предпринимателей», - 
считает министр экономики Омской 
области Расим Галямов.

ВЛАСТЬ: СТИЛЬ РАБОТЫ

Íà îñîáûé êîíòðîëü 
âçÿòà ðàáîòà
ïîñòàâùèêîâ áûòîâîãî ãàçà

Руководитель Омской области 
требует навести порядок в сфе-
ре технического обслуживания 
бытового газового оборудования, 
чтобы неисправность баллонов и 
газовых плит, как и нарушения 
правил их эксплуатации, не стали 
причиной новых трагедий.

Вопросы организации надежного 
и безопасного обеспечения населе-
ния сжиженным углеводородным га-
зом для коммунально-бытовых нужд 
находятся на постоянном контроле 
Александра Буркова. После череды 
прошлой зимой происшествий, свя-
занных с нарушением требований за-
правки и использования баллонов и 
газового оборудования, глава регио-
на распорядился провести ревизию 
всего газового хозяйства в регионе, 
в том числе проверку всех запра-
вочных пунктов, навести порядок с 
соблюдением условий безопасности 
заправки баллонов и обновлением 
баллонного фонда. Во избежание 
монополизации рынка поставок газа 
для бытовых нужд, глава региона 
Александр Бурков поручил создать 
условия для привлечения новых 
добросовестных игроков, готовых 
приобретать транспорт, баллоны, 
создавать аварийно-диспетчерские 
пункты и обслуживать газовое обо-
рудование своих абонентов. Сегодня 
на территории региона действуют 
четыре организации.

В преддверии очередного отопи-
тельного сезона вопрос стабильного 
и безопасного обеспечения бал-
лонным сжиженным газом стано-
вится снова актуальным. Эта тема 
рассматривалась на аппаратном 
совещании регионального кабинета 
министров Александра Буркова и на 
селекторном совещании с главами 
районов в минувший понедельник.

Вице-председатель региональ-
ного Правительства Сергей Фролов 
доложил, что за полгода в регион 
поступило 15 тысяч новых баллонов. 
Этого объема недостаточно, чтобы 
обновить все баллонное хозяйство 
региона, в основной своей массе 
(70%) отработавшего свой ресурс. 
Но каждую неделю продолжает 
поступать по 600-800 новых ем-
костей. Основной объем поставок 
приходится на Омскую областную га-
зовую компанию. Ею же приобретено 
порядка 40 единиц автотранспорта, 
в том числе 23 новых универсальных 
автомобиля с повышенной про-
ходимостью, организована работа 
аварийно-диспетчерской службы 
в каждом районе, растут темпы вы-
полнения графиков технического 
обслуживания внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования.

Серьезную обеспокоенность вы-
зывает нежелание абонентов заклю-
чать договоры со специализирован-
ными организациями на техническое 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования и поставку баллонов с 
газом. А ведь именно наличие такого 
договора является обязательным 
условием для получения беспере-
бойных услуг по заправке и обмену 
газового баллона. Между тем, в 
Тарском районе из 11 744 абонентов 
договоры заключили 596. То есть 
чуть более 5%. В Седельниковском 
районе из 3 585 абонентов имеют 
договоры 178 или 4,97 %. И такая 
ситуация практически в каждом из 
северных районов, где чаще всего 
возникают жалобы на перебои в 
поставках газа.

Руководителям муниципальных 
районов поручено организовать 
системную работу с населением по 
заключению договоров поставки 
сжиженного газа и техническое 
обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования. В пример на селекторном 
совещании поставлен Нижнеом-
ский район, сумевший в порядке 
эксперимента договориться для 
своих жителей с обслуживающей 
газовой компанией о заключении 
договора на обслуживание за 150 
рублей в год. Главам муниципали-
тетов напомнили, что обеспечение 
коммунальных услуг – сфера их 
ответственности.

«Нужно активно и четко контроли-
ровать эти процессы, чтобы навес-
ти порядок в сфере технического 
обслуживания бытового газового 
оборудования, чтобы неисправность 
баллонов, газовых плит или соеди-
нений, их неправильная эксплуата-
ция, не стали причиной несчастных 
случаев. Чтобы у нас не было повто-
рения трагедий прошлого сезона», 
- подчеркнул Александр Бурков.

Глава региона обсудил с руково-
дителями районов, что необходимо и 
нужно еще сделать для стабильного 
обеспечения населения бытовым 
газом. Выяснилось, что в Исиль-
кульском районе есть проблема 
нехватки баллонов малой емкости, 
а в Тевризе, Седельниково - спрос 
на новые баллоны значительно 
превосходит предложение - 35-
40 баллонов в неделю, обменного 
фонда не хватает. Александр Бурков 
поручил подчиненным решить с 
поставщиками газовых баллонов 
возможность перераспределения 
объемов поступления новых емкос-
тей между районами в пользу тех 
территорий, где сегодня реально 
выше потребности.
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Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата А. Л. Буркова.

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата А. П. Дрязгова.

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе по заказу зарегистрированного кандидата А. А. Соловьева.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ß ïîéäó 
íà âûáîðû, 
ïîòîìó ÷òî…»

Наталья МЕДВЕДЕВА, 
депутат Совета района:
- Девятого сентября я пойду на 

избирательный участок, потому 
что хочу, чтобы Омская область, 
в том числе и наш Марьяновский 
район, и, конечно же, Пикетинское 
сельское поселение, развивались. 
Чтобы у моих односельчан было предсказуемое 
стабильное будущее. 

Это только на первый взгляд кажется, что говорю 
я общие слова. За ними стоит благополучие каждой 
семьи, живущей в Прииртышье. Будет ли дальше 
развиваться сельское хозяйство, будет ли в наших 
домах тепло, светло на улицах, будут ли работать 
Дома культуры и библиотеки и многое другое, - все 
это зависит от нашего выбора 9 сентября. А по явке 
на избирательные участки будут судить по легитим-
ности избранного Губернатора. Вот почему голос 
каждого из нас, избирателей, так важен и необходим. 
Не скрою, порой слышу от скептиков, что, мол, все 
предрешено. А у меня другая позиция: так говорят 
те, кто сам не хочет брать на себя никакой ответ-
ственности. Негоже так, земляки. Поэтому призываю 
не отсиживаться, а в единый день голосования, 9 
сентября, исполнить свой гражданский долг.

Ì×Ñ ïðîâåðèò âñå 
èçáèðàòåëüíûå 
ó÷àñòêè

Для обеспечения в день голосования безопасности 
жителей Омской области региональное управление 
МЧС России проводит комплекс профилактических 
мероприятий. Проводятся проверки систем противо-
пожарной защиты и противопожарные инструктажи. 

На всех избирательных участках сотрудники МЧС 
проверяют также наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения, отрабатываются учения 
эвакуации людей в случае необходимости. 

«Особое внимание уделяется проверке работоспо-
собности автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и управления эвакуации людей 
при пожаре, состоянию путей эвакуации и эвакуаци-
онных выходов, наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения. С руководителями объектов 
и председателями избирательных участков проводятся 
противопожарные инструктажи и беседы по соблюде-
нию требований пожарной безопасности. На информа-
ционных стендах учреждений размещается наглядная 
агитация на противопожарную тематику», — рассказал 
замначальника управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Омской области Дмитрий Скворцов. 

В единый день голосования, 9 сентября, в Омской области будет 
работать 1746 избирательных участков, из них 451 — в Омске 
и 1295 — в муниципальных районах Омской области.  Помимо 

стационарных (постоянных) участков будет также организовано 
28 избирательных участков в местах временного пребывания 
людей — больницах, следственных изоляторах и т. д.

[ ]Факты
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На своей  родной  земле  
хлебом - солью  угощаем…
11 августа  рабочий поселок  Марьяновка  отметил  свой  124-й день рождения  - праздник любимый и почитаемый  
всеми жителями района. Глава региона  Александр  Бурков воспользовался предоставленным ему почетным правом 
открыть торжественную часть праздника и пожелал марьяновцам результативной работы и благополучия.

«Мы  находимся на благодарной  
земле, у которой большая хорошая 
история.  Марьяновка  в годы войны 
готовила военных летчиков. Порядка   
шести  тысяч жителей района ушли  
на фронт в годы Великой Отечествен-
ной  войны, почти половина из них 
не вернулась домой.  Марьяновская 
земля воспитала  трех Героев  Со-
ветского  Союза.  Это действительно 
большой подвиг. Знаю, как слаженно  
и результативно  вы умеете работать, 
а сейчас  я вижу, как вы весело  и с 
пользой  умеете отдыхать. Жители 
поселка    не только трудолюбивы  до 
преклонных лет, но умеют  по-настоя-
щему  радоваться жизни и радовать  
других, как это происходит сегодня. 

От всей души  поздравляю  всех  
жителей поселка с его 124-летием. И 
хочу пожелать приумножать резуль-
таты своего труда, развивать   новые  
направления  хозяйств, творчески 
подходя к работе, любить  свою 
родную землю и прилагать  усилия, 
чтобы  Марьяновка  становилась кра-

ше и удобнее для жизни. Здоровья  
вам, вашим близким, благополучия 
и взаимопонимания  в семьях, теп-
лого  завершения лета, хорошего 
урожая и новых побед!» - Обраща-
ясь к участникам  торжества в ходе 
церемонии его открытия, сказал 
Александр Бурков.  

А  марьяновцам  действительно 
есть чем гордиться.  Район  характе-
рен  высокой  культурой земледелия, 
имеет самую лучшую урожайность  
в области, здесь  успешно  функ-
ционируют  мощные  крестьянско 
- фермерские хозяйства и крупные 
племенные  предприятия   по  разве-
дению крупно-рогатого скота, коней 
и овец. Ну а главное его достояние 
- люди, создающие имидж  своей  
малой  Родине  добросовестностью, 
трудолюбием,  социальной  актив-
ностью, что как раз и было  проде-
монстрировано  на  этом  празднике. 

Предприятия  и организации  
райо на  развернули  выставку  своих 
достижений,  сельские  поселения  

организовали  красочные  подворья  
с хлебосольным гостеприимством  и  
весельем.  И следует отметить,  что 
глава региона  Александр  Бурков 
посетил  каждую  из  демонстра-
ционных площадок.  К примеру, на  
образовательной  он  заинтересо-
ванно пообщался с  руководителями  
школ, детских садов и учреждений 
дополнительного  образования  по 
вопросам компьютерного  осна-
щения,  профессиональной ори-
ентации  учащихся,  охвата  детей  
секционными  и прочими видами 
дополнительных  услуг, очеред-
ности в  дошкольные заведения.    
Высоко оценена  им  и  социальная  
значимость  реализуемого  уже  на 
протяжении пят лет при поддержке 
муниципальной власти  проекта  
мобильного детского сада в малых 
населенных пунктах  района, где не 
имеется  стационарных образова-
тельных учреждений. Об основных  
моментах  этой работы  Александру 
Буркову рассказала  руководитель  

данного  благотворительного проек-
та Юлия Кусмауль,  подчеркнувшая, 
что  он  стал  лауреатом Всероссий-
ского  конкурса «Добрая область».  

Масштабность  в нашем районе 
получило  волонтерское  движение 
и по другим социально значимым 
проектам,  с которыми  главу регио-
на познакомили и на площадках 
учреждений  социального обслужи-
вания населения, ведь  слова «Твори 
добро» давно  являются и девизом, 
и визитной карточкой  марьянов-
цев.   Сегодня на территории  района   
действуют  десять добровольческих   
объединений, насчитывающих в 
своих рядах  уже более сотни чело-
век, и численность  молодых людей, 
готовых  оказывать содействие  и 
неоценимую помощь  нуждающимся 
в ней соотечественникам, постоянно 
увеличивается. Большую активность 
в этом деле проявляют  и наши се-
ребряные  волонтеры из  состава 
районного отделения Омской об-
ластной  общественной  организации 

ветеранов,   с которыми  Александр  
Бурков  пообщался  очень душевно, 
с уважением.  

А на сельских  подворьях ему  
представилась возможность  больше 
узнать о традициях  разных народ-
ностей, которые живут на террито-
рии  Марьяновского  района одной 
большой и дружной семьей, отведать   
различные национальные блюда  и 
даже поиграть  на  не традиционных 
музыкальных инструментах.  Напри-
мер, Орловское  поселение удивляло 
и почетного  гостя,  и всех других 
участников праздничной программы  
замечательными  традициями сибир-
ских казаков. В нем, как известно,  
был открыт первый в Прииртышье  
центр казачьей культуры, а песенное  
мастерство  местного муниципально-
го  ансамбля «Станичники» известно 
далеко за пределами нашего регио-
на.  В очередной раз порадовал 
он ярким выступлением  и в День 
рождения поселка Марьяновка,  
впрочем,  как  и многие другие наши 



7«Авангард» №32 (10324) 17.08.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. событие

известные и прославленные твор-
ческие коллективы.  Их  певческими 
и танцевальными стараниями  этот  
праздник  получился  традиционно 
ярким  и зрелищным.  

Колоритно  был  представлен и 
Центр немецкой культуры.  А раз-
вернутая  экспозиция  районного  
краеведческого  историко - худо-
жественного  музея позволила  всем 
желающим  узнать много  полезно-
го  об истории родного  края и его  
знатных людях.  

Рукоплескали  марьяновцы  в  
этот день и некоторым своим зем-
лякам  по особому случаю.  Слова 
поздравлений принимали  семейные 
пары, отметившие юбилейные даты 
совместной жизни. Среди них - Яна   
и Александр Мирошниченко, Галина 
Шульц и Сергей Сергиенко, Нина 
и Александр Вишневские, Елена и 
Евгений Федоровы, Елена  и Сергей 
Корнеевы, Светлана и Александр   
Режепа, Ирина и Александр  Зелин-
ские, Галина и Александр  Бабушки-
ны, Ирина и Александр Борискины, 
Галина и Николай Остапенко, Ната-
лья и Александр Сотник, Татьяна 
и Борис  Гапченко,  Валентина  и 
Григорий Черемновы, Вера и Ген-
надий Сидоренко, Татьяна и Вале-
рий Гюнтер.  А  Олеся  Демидова 
- хормейстер  образцового театра 
эстрадной  песни «Поющие серд-
ца», Галина Шульц - руководитель 
народного хора ветеранов,  Галина 
Чернецкая - оператор по искус-
ственному осеменению животных АО 
«Знамя»  удостоились  медали «За 
особые  заслуги в развитии Омской 
области», учрежденной Фондом 
развития Омской области имени 
Сергея Иосифовича Манякина.  

Чествовали и  участниц  региональ-
ного проекта «Женщины Сибири». 
Дипломами  в номинации «Женщина 
- руководитель» награждены  Ири-
на Астахова - заведующая  отделе-
нием  милосердия  Марьяновского 
психоневрологического интерната,   
Гульсира Молчанова -заведующая   
Овцеводческой централизованной 

клубной системой, Валентина  Ветрова 
- директор Степнинской  средней шко-
лы;  в номинации «За активное участие  
в общественной  жизни  региона»: 
Ольга Гайдикова - секретарь  комис-
сии по делам несовершеннолетних  и 
защите их прав,  Ольга Коляда -  член 
местной организации Всероссийского 
общества  инвалидов; в номинации 
«Профессиональный успех»: Елена 
Федорова - хормейстер образцовой 
студии эстрадной песни «Хорошее на-
строение», Наталья Кальва - специа-
лист по работе с молодежью Моска-
ленского  сельского поселения, Елена 
Лисман - бухгалтер  Марьяновского  
психоневрологического интерната; 
в номинации «Тепло материнских 
сердец»: Виктория Шуплецова - 
врач-реаниматолог  Марьяновской  
центральной  районной больницы; 
в номинации «Энергия  и инициа-
тива»: Ольга Маркс - домохозяйка. 
Министерство  труда и социального  
развития Омской области  отметило  
социально активные семьи: Ольгу и 
Валерия Конышевых, Елену  и Ни-
колая  Казыдуб, Ольгу и Александра 
Григорьевых, Антонину и Геннадия 
Беляевых. 

Поощрений  удостоилась  и боль-
шая  гвардия  спортсменов района, 
результативно  выступающих на 
районных и областных соревно-
ваниях  и отмечавших в  этот день  
еще и Всероссийский день физ-
культурника.  Татьяна, Виктория и 
Юлия Колмаковы, Ольга Коляда, 
Яна Машкова, Ангелина Золота-
рева, Равиль Хасанов, Людмила 
Андреева, Александр Козырев, два 
Александра Борискиных, Дмитрий 
Горбунов, Максим  Султанов, Артем 
Шашко, Алексей Казыдуб, Артем До-
минов, Данияр Усин, Андрей Бурчик  
- обладатели наград  на областных 
зимней и летней  спартакиадах. 
Благодарственные письма  Адми-
нистрации района  и зрительскую 
признательность получили и тре-
неры  по разным видам спорта: Олег 
Азанов, Владимир Шеверда,  Дми-
трий Кисель, Александр Борис кин, 

Алексей Максименко, Олег Варшко, 
Артем Доминов, Андрей Курсевич,  
Марат Чуманов. 

Не обошли вниманием и тех, кто 
делает свою малую Родину цвету-
щей и ухоженной по благоустрой-
ству.  Депутат  Законодательного 
Собрания Омской области Николай 
Величев, постоянно участвующий в 
празднике нашего поселка и отме-
чающий  призами победителей  по 
благоустройству  среди поселений, 
в этот раз вручил их Марьяновскому  
городскому поселению и аулу Дом-
бай, как лучшему малому населен-
ному пункту. А администрация Ма-
рьяновского городского поселения  
поощрила  большое количество жи-
телей и организаций, содержащих 
свои приусадебные территории  в 
надлежащем санитарном состоянии.

В том, что наш поселок  имеет свое 
неповторимое лицо, и что он будет 
год от года только хорошеть, выра-
зил  надежду и глава Марьяновского  
муниципального района  Анатолий Со-
лодовниченко, пожелавший  землякам  
процветания и благополучия. Он  также 
сообщил, что  в начале августа  наш 
район представлял на согласительной  
комиссии  под руководством Алек-
сандра Буркова свою  долгосрочную 
программу социально-экономического 
развития  для включения в Стратегию 
Омской области до 2024 года, и что 
защита этого программного документа 
прошла успешно. 

«В нем отражено решение множе-
ства важных вопросов в перспективе 
пяти лет практически по каждому 
сельскому поселению нашего райо-
на. Уверен, при поддержке Алек-
сандра Буркова эти проекты будут 
реализованы и послужат развитию  
Марьяновского муниципального  
образования», - отметил, поздрав-
ляя марьяновцев  с Днем рождения 
поселка, руководитель района. И 
которые, в свою очередь,  на этом 
мероприятии признавались своей 
милой сердцу Родине в любви.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Николай вЕЛИЧЕв, депутат Законодательного собрания омской 
области:

- Я участвую в празднике «День поселка Марьяновка» вот уже седьмой 
раз. И вновь и вновь приезжаю сюда с удовольствием. Не каждый район 
имеет сегодня такие традиции, а марьяновцы в этом плане большие 
молодцы, ведь празднику поселка почти тридцать лет, и каждый раз в 
нем новая изюминка.

Вот сегодня наблюдал за парадом колясок и первоклассников - это 
наше будущее. По большому счету именно для них и разрабатывает 
Правительство региона новые программы строительства дорог и гази-
фикации. А лично у меня с праздником поселка своя история. Несколько 
лет я пребывал в ожидании внуков, но мои дети не спешили порадовать, 
и вот на одном из праздников поселка мне подсказали: если постоять 
у коляски с новорожденным марьяновцем и загадать свое желание, 
то оно обязательно исполнится. В общем, ровно через девять месяцев 
у меня родился внук. Такой вот ваш праздник. А если серьезно, у вас 
замечательные творческие люди, потому и культура на высоте в районе.

Марина КосТЕНКо, дочь Почетного гражданина Марьяновки 
а. Я Костенко:

- Вот уже три года, как нет на этом свете моей мамочки Аллы Яковлевны 
Костенко, но я бесконечно благодарна марьяновцам за память, которую 
они хранят о ней в своих сердцах. Живет эта память и в железнодорожном 
мосту, и в оздоровительном лагере, и в других объектах, построенных 
в годы ее работы председателем райисполкома. 

Здесь, в Марьяновке, я закончила среднюю школу и получила путевку 
во взрослую жизнь. Потому каждый День поселка мне дорог. Раньше на 
праздник мы приезжали с мамой, теперь я привожу сюда своих детей. И 
вот в этом сегодняшнем радушии людей, их открытости, их искренности, 
словно в роднике, черпаю для себя новые душевные силы.

александр БорИсКИН, глава династии врачей:
- Мой отец и дед всегда говорили – работай и все будет, все получится. 

Желаю, чтобы у марьяновцев всегда была работа. Мы гордимся истори-
ей своего поселка, людьми, которые известны своим трудом на нашей 
земле, гордимся гостеприимством своих земляков. Должен сказать, 
что культура в нашем поселке на таком высоком уровне, что просто 
приятно, и гордость берет, когда в областных фестивалях участвуют и 
побеждают марьяновцы. 

Для меня – коренного жителя этих мест – и для всей моей семьи 
День поселка всегда значимое событие. Приятно каждый раз прийти 
на стадион, послушать выступления наших местных артистов, встретить 
множество друзей, знакомых, перекинуться словом с каждым. А в этом 
году особый повод прийти на праздник – мы с женой Ириной недавно 
отметили сорокалетие совместной жизни и вместе с другими парами 
стали участниками бала юбиляров.

Геннадий Николаевич и антонина Ивановна БЕЛЯЕвЫ, победи-
тели областного фестиваля семейного творчества «Калейдоскоп 
семейных красок»: 

- Сегодня мы на Дне поселка не выступаем, нас пригласили в качестве 
почетных гостей. Мы очень довольны праздником – чувствуем радость 
людскую, тепло человеческое. Все мы близкие, все мы чьи-то, кто-то 
любит нас, кто-то ждет. И то ласково, то сердито, помогает идти вперед...

Мария и роман ПаршИНЫ: 
- Для нас Марьяновка – любимый уголок Омской области, что вполне 

естественно, ведь мы здесь родились, выросли и живем всю свою пока 
еще небольшую жизнь. Любим, уважаем и ценим наш поселок. Глава 
региона пришел разделить с нами праздник, это дает чувство гордости 
и значимости нашего района для области.

Юрий МарКЕЛь, тренер Детско-юношеской спортивной школы:
- Не могу не отметить, что спортивный зал Москаленского поселения 

признан лучшим в стране среди спортзалов на селе. Это звание принес-
ло нам грантовую поддержку в 11 миллионов рублей, на которые мы 
приобрели самые современные тренажеры. Спортом у нас занимаются и 
стар, и млад. Александру Буркову я признателен за то, что много уделяет 
внимания спорту и спортивным мероприятиям. Мой внук специально 
готовился к Сибирскому международному марафону и вместе с ним 
участвовал в забеге. Хороший пример для подражания.

Дарья КИрИЧУК, г. омск: 
- В Марьяновке бываю часто в гостях у друзей. Но на Дне поселка 

побывала впервые. Если честно, до этого ни разу не бывала на подобных 
праздниках. День города празднуется всегда масштабно, грандиозно, а 
здесь все развлекательные площадки собраны в одном месте, но кругом 
так душевно встречают гостей, рады все показать и рассказать. Радостно 
было и видеть, как чествуют юбиляров, образцовых хозяев. И приятно 
видеть, какое количество детей выступает на сцене. Такое ощущение, 
что поет вся Марьяновка.

валерий рЫЛьсКИЙ, г. омск: 
- На празднике поселка я впервые, но не только в качестве гостя. 

Дебютом стало и то, что вместе с коллективом банно-прачечного ком-
бината, который я возглавил в прошлом году, мы представили наше 
обновляющееся предприятие и приглашали посетить уличный вариант 
кафе. Думается, это хороший шаг к развитию, ведь о нас узнали теперь 
больше жителей района. И площадку на Дне поселка мы, разумеется, 
создаем не в последний раз. А если говорить об атмосфере праздника и 
об организации, то все, конечно же, очень понравилось, в особенности 
то, как слаженно и дружно марьяновцы его отмечают, с какой любовью 
и душой готовят подворья и выступают на сцене.

[ ]В тему
Множество подарков и цветов были вручены в ходе 

праздника десяткам марьяновских семей. А помогли 
в этом его организаторам многие. Признательность и 
благодарность оргкомитета праздника каждому, кто 
финансово помог нам: депутатам Законодательного 
Собрания Омской области Игорю Александровичу Ант-
ропенко, Николаю Геннадьевичу Величеву и Степану 
Степановичу Бонковскому, президенту Фонда развития 
Омской области имени С. И. Манякина, председателю 
регонального отделения Союза женщин России Тамаре 
Геннадьевне Синичниковой; руководителям предпри-
ятий района: Геннадию Алексеевичу Мищенко (ООО 
«Апрес-Марьяновское»), Владимиру Анатольевичу 
Гресько (МУП Марьяновское), Норжану Батеевичу Дос-
магулову (ПКЗ «Омский»), Олегу Петровичу Рожнову 
(ТСК), Сергею Николаевичу Воропаеву (МТЭК), Виталию 
Николаевичу Колмакову (ООО «Сибирский КХП»), Вале-
рию Федоровичу Рыльскому (ООО «Сибирь»), Николаю 

Анатольевичу Черных (Марьяновский участок ДРСУ 
№2); индивидуальным предпринимателям: Игорю Ни-
колаевичу Обыскалову, Николаю Яковлевичу Бабенко, 
Владимиру Николаевичу Егорову, Дарье Александровне 
Чупиной, Светлане Анатольевне Смирновой, Арифу 
Али Абасову, Михаилу Михайловичу Тихоненко, Ирине 
Викторовне Ландратовой, Ларисе Павловне Бургардт, 
Наталье Леонидовне Суминой, Кусаину Саповичу Си-
симбаеву, Александру Григорьевичу Говину, Геннадию 
Ольгертовичу Зиедс, Юлии Викторовне Ахметовой, 
Ольге Викторовне Озерской, Надежде Александровне 
Шляк, Станиславу Александровичу Болошенко, Сергею 
Александровичу Пантелееву, Николаю Михайловичу и 
Галине Сергеевне Чупиным, Юрию Васильевичу Цупру-
нову, Андрею Михайловичу Левину, Юрию Николаевичу 
Шохину, Владимиру Геннадьевичу Сиятских, Александру 
Николаевичу Режепа, Евгению Михайловичу Миллеру.

оргкомитет.
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Тропою исследователя
В рамках нынешнего  летнего   

отдыха  детей в районном  оздоро-
вительном лагере имени И. С. Поно-
маренко  проводилась и  профиль-
ная смена «Исследователь родного 
края», в которой  поучаствовали  
ребята не только из различных 
мест нашего  района, но также из 
Азовского, Кормиловского, Лю-
бинского, Москаленского, Омского, 
Саргатского, Усть-Ишимского   и 
города Омска. 

По ходу ее проведения  педагоги 
и вожатые вовлекали  их  в науч-
но-исследовательскую деятель-
ность по изучению родного края 
и организовывали им интересный  
досуг, а хозяйственно-администра-
тивный состав лагеря обеспечивал 
хороший  быт, питание и безопасное 
время пребывания. 

 Специально для ребят был разра-
ботан рабочий дневник «Исследова-
тель родного края»,  в котором они  
фиксировали свои исследования, 
проводили необходимую обработку 
материалов. Итогом работы стала 
конференция исследовательских 
и проектных работ участников этой 
профильной смены. Ими  были пред-
ставлены и защищены следую-
щие исследовательские работы: 
«Сравнение природного комплек-
са березового и соснового леса»; 
«Карта-схема экологической тропы 

«Алексеевская роща»; «Ориенти-
рование по местным признакам»; 
«Самораспространение сосны»;  
«Ядовитые растения и грибы»; «Ко-
роеды»;  «Осторожно, муравейник»; 
«Ловчие ямы»; «Лишайники – био-
индикаторы  чистоты»; «Гербарий 
листьев растений Алексеевской 
рощи»; «Дуб – уникальное  дерево 
родного края».

 Следует  отметить, что все участ-
ники были награждены, а за самые 
лучшие  исследования удостоились 
еще и  специальных призов. Побе-
дителем признана работа «Лишай-
ники -биоиндикаторы чистоты»,  а  
выполнили ее Катя Рибель,  Даша 
Шишлова,  Даша Кайгородцева, 
Вика Кайгородцева  и Полина Ива-
нова. В лагере был организован и 
отряд «Медиа»,  отвечавший  за 
лагерные проекты: «Стенгазета 
смены»; «Информационное табло»; 
«Почта смены»;  «Алексеевская 
роща–памятник природы».

Также подростки занимались на 
различных площадках и мастерских:  
«Интеллектуальные игры», «Кон-
тактный зоопарк», «Головоломки», 
«Туризм», которые помогал орга-
низовать К. Н. Перфильев. Ребята 
прошли посвящение в исследовате-
ли и по окончании  смены получили 
заслуженные значки и призы. 

Активное участие в реализации 
профильной программы приняли 
члены «Лаборатории молодых пе-
дагогов Марьяновского района»  
А. А. Азаров,  В. А. Беседин,  Н. С. 
Олифиренко, Д. Ю. Шмидт,  А. С. Ку-
черявая.  Отдельная благодарность 
вожатым лагеря А. В. Ситниковой, 
А. Е. Прокоп, М. А. Баязитову , Т. В. 
Павлюк,  К. Г. Гергерт.

Большое спасибо всему коллек-
тиву лагеря во главе с О. Ф. Шмитке 
и  О. Д. Варшко. 

Валерий  КонышеВ, 
руководитель  

профильной смены.

‘‘ Мнение

‘‘

Дарья шишлоВа, 11 лет, с. Боголюбовка:
- Профильная  смена, которую   организовали  в нашем районном 

лагере, была очень интересной и веселой. Я поучаствовала в ней с 
большим интересом.  Больше всего мне понравилась исследователь-
ская работа и контактный зоопарк. А также  я обрела  много новых 
друзей, каждый проведенный   вместе с ними  день  был позитивным, 
ярким, познавательным.

Награды участникам профильной смены.

Муравейники взяты под защиту.

Побывали 
в экспедиции

Для семерых   ребят, увлекающихся  исследованиями,  - Дарьи  Су-
миной, Дениса Тимофеева, Кирилла Мартюшина  из р. п. Марьяновка,  
Виктора Конышева  и  Романа Рунге  из Степного, Дарьи  Бабенко  и  
Андрея  Архипова из Шараповки  нынешнее лето запомнится  участием  
в  XVII межрегиональной  экологической экспедиции школьников России, 
которая проходила в Ульяновской области. Всего она собрала более 300 
человек. В их числе  педагоги -победители различных этапов конкурса 
«Учитель года» и  школьники   из 30 регионов России, а также Болгарии 
и Монголии. 

Участники экспедиции ежедневно выходили на однодневные маршруты и 
работали в мастерских, проводили исследования по нескольким направле-
ниям: биоиндикация и биомониторинг, фитоиндикация, химический анализ 
минеральных ресурсов, радиационный и гидрохимический мониторинг, 
экология питания, геоморфология, полевая микроскопия, литературное 
краеведение. Также они  посетили  Ундоровский палеонтологический 
заказник с  палеонтологическим музеем, побывали в Музее гражданской 
авиации и, конечно же,  покупались в Волге - матушке. Ребята не только 
занимались исследованиями, но и проводили творческую защиту своих 
работ, представили родной Марьяновский район, прошли обряд посвящения 
в «Экспедиторы». Каждый из них увез адреса новых друзей и память об 
интересных делах и сделанных открытиях.

Школьники из нашего района побывали в Ульяновской области.

 «Мы – молодые 
защитники природы»

Под таким названием  в Ре-
спублике Крым проходил летний  
межрегиональный слет юных эко-
логов, в котором приняла участие 
и команда «ЭКоС» - «Экологи, 
которые оберегают Сибирь» из  
Степнинской  средней школы, 
представлявшая  на этом  меро-
приятии омскую область. 

Девизом команды послужили 
следующие слова: 

«Нас манят острова, где экзотика 
рай,

Но душою мы чувствуем остро
Прииртышье мое– неразгаданный 

край,
Это  - наш охраняемый остров». 
Программа слета была очень раз-

нообразна и насыщена различными 
конкурсами. В  его первый день  
состоялась  постерная презента-
ция особо охраняемых территорий. 
Команда «ЭКОС» представила фото 
- пейзажи таежных районов, озеро 
Эбейты, геологический памятник 
природы «Берег Драверта». Во вто-
рой день  предлагались мероприя-
тия, где команды смогли проявить 
творческий и креативный подход к 
видению и решению экологичес-
ких ситуаций и проблем. Каждая 
команда инсценировала экосказку, 
основная мысль которой  - спасение 
природы и сохранение природных 
богатств. На суд жюри мы пред-
ставили сказку «Необычный сон» 
о ресурсосбережении и бережном 
отношении к водным богатствам, 
а в ходе дефиле «Экомода» про-
демонстрировали платье из плас-
тиковых тарелок и ложек. Кроме 
того, в конкурсе презентаций особо 
охраняемых природных территорий 
своего края наши  ребята показали 
уникальные природные объекты 
Омской области - государственные 

природные заказники регионального 
значения «Высокий Увал», «Пойма 
Любинская», «Амринская балка». 

В завершении второго дня состоя-
лась интеллектуальная экологичес кая 
игра брейн-ринг, где команды состя-
зались в знаниях по химии, биологии и 
экологии.  В заключительный день ме-
жрегионального слета юных экологов 
состоялась культурно–познавательная 
программа в городе Евпатории, орга-
низованная министерством экологии 
и природных ресурсов Республики 
Крым при содействии администрации 
города Евпатория. В ходе экскурсии 
участники команды «ЭКОС» побыва-
ли в дельфинарии, где их вниманию 
была предложена  шоу-программа с 
морскими млекопитающими. Также 
ребята познакомились с исторической 
частью Евпатории, посетив пеше-

ходный маршрут «Малый Иеруса-
лим». Экскурсия началась от ворот 
древнего города Гезлев, по улице 
Караева и Караимской, где посети-
тели познакомились с историческими 
достопримечательностями, храмами 
четырех конфессий и этническим сти-
лем исторической части города. 

В  вечернее время участников сле-
та ждала торжественная церемония 
закрытия, а также танцевальные 
флеш-мобы, подготовленные ко-
мандами. Команда «ЭКОС» была 
отмечена Почетной грамотой ми-
нистерства природных ресурсов 
Республики Крым,  малым кубком 
и ценными подарками. 

ольга КонышеВа,
заместитель директора 

МБоУ «Степнинская Сош», 
руководитель поездки.

Юные степнинские экологи съездили летом в Крым.
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О себе заявляет «Вольница»
О казачьем  центре  с таким 

названием, открывшемся  на базе 
Орловского сельского Дома куль-
туры в начале декабря прошлого 
года первым  в Омской области, 
узнают и за пределами нашего 
региона. Орловская «Вольница» ста-
рается участвовать в самых разных 
мероприятиях  этнофольклорного  
формата. И одним из ярких  и запо-
минающихся  событий  нынешнего  
лета,  по мнению руководителя  цен-
тра  Евгения Витмана,   был  Между-
народный  фестиваль  национальных 
культур, проводившийся  на различ-
ных площадках города  Новосибир-
ска  и Новосибирской области. 

«Участие в его программе прини-
мали  самодеятельные и профессио
нальные  коллективы  из Краснояр-
ской, Кемеровской, Томской, Омской, 
Новосибирской, Тюменской  областей, 
Алтайского и Красноярского  краев, 
республик Бурятия, Татарстан, Баш-
кортостан, Хакасия, Тыва, а также Ка-
захстана и Монголии. Этот фестиваль, 
основанный  в 1995 году,  приобрел 
популярность  в широких народных 
массах, оформившись  в целое фес
тивальное  движение. Масштабно 
были представлены в нем и наш 
центр, и его главная составляющая 
 муниципальный ансамбль казачьей 

песни «Станичники», выступивший  
в Новосибирском Доме ветерана, в 
Доме национальных культур имени  
Геннадия Заволокина  и на других 
сценических площадках  фестива-
ля»,   поделился  Евгений Витман.  
Он также подчеркнул, что создание 
«Вольницы» и активизация  ее рабо-
ты  это продолжение дела, начатого  
ветеранами  местного казачьего дви-
жения. И в первую очередь,  Иваном 
Ивановичем  Эйленбергом.

« Он пришел работать в Орлов-
ский  ДК в 1988  году. Узнав  ближе 
историю села, загорелся   желанием  
возродить  казачьи  традиции. Были 
долгие поиски, встречи, подбор 
коллектива  и большая  большая 
работа. Много пришлось  познать  
самому, многому научиться. Так 
благодаря ему и родился  ансамбль 
«Станичники», который достойно 
представляет Омскую область   и за 
ее пределами. Была у  Ивана Ива-
новича   и мечта  создать казачий 
центр. Мы, молодое  поколение, 
продолжаем эту работу и рады, 
что мечты ветеранов воплощаем в 
жизнь», сказал  руководитель  ор-
ловской  «Вольницы», деятельность 
которой приближается   к своей  
первой  годовщине.

Галина ТарасОва. Орловские творческие коллективы - преемственность казачьей культуры.

Омичей приглашают 
к участию в фотоконкурсе 
«Русская цивилизация»

в фотоконкурсе могут участво-
вать как профессиональные фото-
графы, так и любители в возрасте 
от 18 лет из разных уголков рос-
сии и зарубежья.

Федеральное агентство по делам 
национальностей объявило о старте 
II Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация». Профессио
нальные фотографы и любители из 
разных уголков России и зарубежья 
смогут загружать свои авторские 
снимки на сайт www.ruscivilization.
ru. Каждый участник может предста-
вить до 5 фотографий, созданных за 
последние пять лет, в номинациях: 
«Уникальная природа», «Лица и 
поколения», «Традиции большой 
страны», «Архитектура и скульпту-
ра», «Народное творчество». Одно 
из главных требований: возраст 
участников должен быть старше 18 
лет. Прием работ завершится 9 сентя-
бря.  Затем их будет оценивать жюри, 
в состав которого вошли известные 
в России и мире профессиональные 
фотографы, художники, журналисты, 
общественные деятели. Награжде-
ние победителей состоится в конце 
сентября 2018 года в Москве. Луч-
шие работы можно будет увидеть 
осенью на открытой выставке на од-

ном из бульваров в центре столицы.  
Подробности на сайте конкурса.   

 «У этого фотоконкурса очень 
непростая, но интересная задача: 
передать с помощью фотографии 
свое понимание и отношение к та-
кому многогранному, а отчасти даже 
философскому понятию, как русская 
цивилизация. В прошлом году мно-
гим участникам  и фотографам с 
именем, и просто любителям  уда-
лось показать русскую цивилизацию 
как переплетение культур и традиций 
народов, говорящих на русском 
языке вне зависимости от точки 
на карте мира, где они проживают. 
Именно поэтому несмотря на свой 
дебют фотоконкурс «Русская ци-
вилизация» собрал более 10 тысяч 
снимков от 1,8 тысяч человек из 28 
стран мира. Уверен, что в этом году 
он станет еще масштабнее и инте-
реснее. С нетерпением ждем первые 
работы»,  рассказал руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов, воз-
главляющий жюри фотоконкурса. 

Показательно, что в прошлом году 
свои снимки присылали участники не 
только из России, Беларуси и Украи
ны, но и США, Италии, Германии, 
Испании, Эфиопии, ЮжноАфрикан-
ской Республики, Таиланда и Чили.

Льготников, освобожденных 
от взносов за капремонт, 
стало больше

Кому-то сделают скидку в 50%, кому-то компенсируют полную 
стоимость. Президент подписал закон, расширивший список льготников, 
имеющих право на компенсацию взносов за капремонт. В перечень вклю-
чили пенсионеров в возрасте от 70 лет, которые проживают с инвалидами  
I и II групп. С 1 января 2019 года компенсация этой категории в возрасте 
от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 лет  100% от уплаченных взносов.

Таким образом, льготы дополнительно получат около 200 тысяч граждан. 
Строчку «капитальный ремонт» из их платежек за «коммуналку» не уберут. 
Они будут как и все платить полную стоимость. Но смогут рассчитывать на 
ежемесячный возврат этих средств. На эти цели из бюджетов регионов 
будет выделено около 300 млн. рублей ежегодно.

На правах рекламы.
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Брак по расчету
Почему в семьях ссорятся из-за денег и как этого избежать

Совместный семейный бюджет предполагает общий кошелек и финансовые цели.

В современном мире часто залог крепкой 
семьи - это достаточность не только любви 
и верности, но и денег. Чтобы они не взяли 
верх над нематериальными ценностями, как 
ни парадоксально, нужно уделить больше 
внимания материальному. Ведь те, кто не 
следит за тратами, не копит и не планирует 
будущее, могут остаться у разбитого корыта, 
а страдают от этого в первую очередь дети.

Как правильно вести семейный бюджет, 
быть готовыми к непредвиденным расходам 
и при этом избежать конфликтов, рассказы-
вает Евгения Блискавка - основатель проек-
та «Финансовое здоровье», эксперт проекта 
минфина «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в РФ».

КаК в семье не ссориться 
из-за денег?
Необходимо выявить и понять сложивши-

еся в детстве установки про деньги. Посколь-
ку у каждого они свои, именно несовпадение 
таких установок у членов семьи будет пор-
тить погоду в доме.

Например, в рамках доклада Полины Жид-
ковой (Высшая школа экономики) на тему 
«Как финансовые конфликты разрушают се-
мьи» были презентованы типы разногласий 
между супругами, ведущие к финансовым 
войнам. Cамый опасный из них - ценностный 
конфликт, отражающий разные установки по 
отношению к финансовым институтам. Под 
угрозой те семьи, где один из супругов пред-
почитает экономить, а другой - тратить. Дру-
гой вариант - пары, где один может жить в 
долгах, а другой отрицает их в принципе. Им 
сложно договориться даже о мелочах, по-
скольку они строят планы и оценивают свои 
действия абсолютно в разных плоскостях.

Также важно договориться о совместных 
правилах управления семейным бюджетом. 
Желательно зафиксировать договоренности 
на бумаге и регулярно проводить аудит их 
исполнения. Профессор Гарвардской школы 
бизнеса Джон Дэвис, автор множества книг 
и специалист в вопросах семейных взаимоот-
ношений, считает, что каждая пара должна 
обсуждать финансовые дела семьи как мини-
мум один раз в три месяца или чаще в случае 
возникновения материальных проблем.

Если все-таки эмоции берут верх при об-
суждении финансовых вопросов и кажется, 
что договориться нет никакой возможности, 
привлеките к переговорам третью объектив-
ную сторону, например, профессионального 
финансового консультанта. Он добавит кон-
структива в обсуждение и поможет сторонам 
по-новому взглянуть на многие финансовые 
вопросы.

КаКие есть типы 
семейных бюджетов?
Совместный, раздельный и смешанный. 

Как показывает опыт работы с семьями, 
именно держатели смешанных бюджетов 
чувствуют себя наиболее счастливыми. Что 
такое смешанный бюджет? Это общие фи-
нансовые цели, но при этом обязательно 
есть часть для личных расходов, что остав-
ляет место приятным сюрпризам и важным 
мелочам.

ошибКи, Которые совершают 
супруги при ведении 
семейного бюджета

1 Не обсуждают финансовые вопросы, 
считая это неудобным, неуместным 

или просто скучным.
Обязательно подлежат обсуждению сле-

дующие статьи:

• финансовые цели - жизнь, к которой вы 
стремитесь в будущем, и что для этого необ-
ходимо;

• семейный бюджет и приоритеты в тратах;
• финансовая политика семьи - как вы 

принимаете финансовые решения (положить 
премию на депозит или поехать в отпуск, 
расширять ли жилплощадь, если для этого 
придется влезть в кредит, и др.).

Еще один важный для обсуждения момент 
- это дети и деньги, где важно определить 
общие правила для воспитания здоровых 
финансовых привычек.

2 Не планируют будущее.
Без понимания четких целей невоз-

можно выстроить лучший маршрут к финан-
совым целям. Без определения количества 
ресурсов, которые нужно на регулярной 
основе удерживать из бюджета, сложно его 
запланировать и держать в тонусе. Если нет 
понимания способов достижения целей, 
чаще всего мы остаемся на месте. В таком 
случае мы испытываем чувство тревоги за 
будущее и чувство вины за нереализованные 
планы.

3 Не контролируют бюджет.
Отсутствие контроля позволяет от-

дельным статьям личного бюджета ежегод-
но увеличиваться на 10-20%. Контрольная 
ревизия бюджета один-два раза в год по-
зволит понять, контролируете ли вы бюджет, 
не нарушатся ли границы дозволенного, не 
противоречит ли бюджет планам на буду-
щее.

4 Платят себе по остаточному принци-
пу.

В России очень модно приносить себя в 
жертву, помогать всем и спасать всех, кого 
только получится. И на собственное буду-
щее не остается никаких финансовых сил. 
Мы наде емся, что дальше будет легче, даем 
себе обещание начать новую жизнь с нового 
месяца. Но наступает следующий месяц, а с 
ним - дни рождения, визиты родственников 
или поездки к ним, отпуск, распродажи... И 
вот мы опять себя раздаем всем и всему. Ра-
зорвать этот круг и избавиться от привычки 
думать о себе в последнюю очередь помо-
гает очень простое правило - платить свое-
му будущему в первую очередь. Как только 
вы получаете зарплату, необходимо в этот 
же день перевести запланированный объем 
средств в выбранные финансовые инстру-
менты.

5 Забывают хвалить сами себя и друг 
друга за финансовые успехи.

Похвала - это обязательное и непремен-
ное условие гармоничных отношений с 
деньгами. Провести аудит бюджета за месяц 
и сказать спасибо друг другу за небольшие, 
но уверенные шаги по наведению порядка в 
финансовых делах - очень простой и прият-
ный шаг.

КаКие есть варианты 
для организации 
семейных наКоплений?
Семьям доступны те же инструменты сбе-

режений и инвестирования, что и физлицам. 
Важно договориться, на что и как семья бу-
дет совместно копить, а затем определить 
подходящие для этого инструменты.

КаК сохранить семейные
отношения при разном уровне 
доходов супругов?
Открыто обсуждать. На самом деле, если 

на уровне установок нет повода для конф-
ликта, то разница в доходах партнеров, как 
и несовпадение режима работы, не пред-
ставляет серьезной угрозы для отношений. 
Но если же в голове прочно поселились 
установки, что «мужчина обязан быть до-
бытчиком в семье, а женщина не должна 
зарабатывать больше мужа», то конфликта 
не избежать - необходима работа с установ-
ками.

основные принципы 
воспитания в детях бережного 
отношения К деньгам

1 Начинать с себя, чтобы ребенок мог 
видеть пример разумного финансового 

поведения родителей.

2 Поддерживать интерес ребенка к зна-
комству с основами финансовой гра-

мотности. Сейчас много интересных возмож-
ностей доступно в рамках проекта минфина 
- книги, игры, мультфильмы, квесты, задачи 
и многое другое (с материалами можно оз-
накомиться на сайте проекта вашифинансы.
рф).

3 Поощрять приобретение практичес-
кого опыта - планирование покупок, 

выбор лучшего товара в категории «цена/
качество», управление личным бюджетом, 
накопление на важные цели и т. д.

Подготовила 
Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ.

Сколько 
денег нужно 
для счастья?
Это выяснили социологи

Среднестатистическому россиянину, 
чтобы чувствовать себя счастливым че-
ловеком, необходимо 159 тысяч рублей 
в месяц, подсчитали в ходе социологи-
ческого опроса, проведенного исследо-
вательским центром портала Superjob.
ru. Удивительно, но эта сумма с годами 
падает, а не растет.

Еще в августе 2017 года для счастья денег 
россиянину требовалось на 14 процентов 
больше, информируют авторы исследова-
ния. И они же констатируют отрадный факт: 
мы с вами видим разницу между счастьем 
и богатством. Так, если для первого необ-
ходимо полторы сотни тысяч рублей, то бо-
гатым себя может называть человек с дохо-
дом выше 447 тысяч рублей.

Снижение суммы, ежемесячное облада-
ние которой делает человека счастливым, 
связано прежде всего с тем, что россияне 
постепенно учатся бережливости. И по-
нимают, что главное счастье все-таки не в 
деньгах, а в семье, здоровье, в детях, объ-
ясняет экономист Никита Масленников. 
Впрочем, деньги нужны и для этого, но без 
фанатизма.

Что же до бедности, то в целом по России 
бедным можно назвать человека с ежеме-
сячным доходом на уровне менее 18 тысяч 
рублей, уверены участники социологичес-
кого опроса.

Понятно, что представления о богатстве 
и бедности различаются по регионам. Хотя 
в целом отличия не такие уж и большие. В 
Москве и в Санкт-Петербурге порог бед-
ности россияне представляют выше, чем в 
среднем по стране, он составляет 22 тысячи 
рублей. Богатым в Москве тоже быть слож-
нее, для этого необходимо получать в месяц 
не менее 566 тысяч рублей.

Интересно, что в Москве и городе на Неве 
по-разному понимают, сколько денег нужно 
для счастья. В Санкт-Петербурге, городе, 
который носит неформальный статус куль-
турной столицы России, для его достижения 
денег нужно гораздо меньше, чем в перво-
престольной, - 166 тысяч рублей против 212 
тысяч.

При этом мужчины более меркантиль-
ны, констатируют авторы исследования, в 
их понимании и бедность, и богатство, и 
счастье «обходятся» дороже. Так, бедный, 
по мнению сильной половины человече-
ства, получает менее 19 тысяч рублей, а по 
мнению женщин - менее 18 тысяч рублей. 
Для счастья мужчинам тоже нужно больше 
денег - 184 тысячи рублей, в то время как 
женщинам - 136 тысяч. Порог богатства для 
мужчин - 462 тысячи, для женщин - 434 ты-
сячи рублей.

«С одной стороны, кажется, что объектив-
ных оснований для снижения «цены на счас-
тье» по сравнению с прошлым годом нет. Но 
вполне возможно, что это как-то связано с 
уменьшением инфляционных ожиданий на-
селения, эту тенденцию статистики и социо-
логи наблюдают с марта 2018 года», - объ-
ясняет Никита Масленников.

При этом включение семьи, здоровья и 
детей как категории счастья произошло го-
раздо раньше, утверждает эксперт.

«На мой взгляд, это было зафиксировано 
на рубеже 2016-2017 годов. Именно тогда 
люди почувствовали, что рецессия экономи-
ки на излете и что-то изменяется в лучшую 
сторону, в том числе и в росте заработных 
плат. Следовательно, можно задуматься о 
других, более вечных ценностях, кроме де-
нег», - резюмирует Масленников.
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Дневник одного НКОшника
Три дня из жизни «Радуги»: радость, горе и огромное желание помочь
Каждый день мы видим лица детей, не знавших жизни без боли. Видим лица родителей, 
уставших от непонимания людей и обивания порогов кабинетов. Слышим тысячи мнений, 
упреков и благодарностей. Но от этого наша цель не меняется – мы хотим помочь...

Среда
«Наши приехали!» – Воскликнула 

Гульнара Абдыльманова, увидев из 
окна дома машину паллиативной 
помощи БЦ «Радуга»: «Родные вы 
наши! Вот удивили! Вы как что-то 
большое и светлое прямо с небес 
спустилось!»  Гульнара эмоциональ-
ная, открытая и гостеприимная жен-
щина. Вместе с мужем они воспитали 
и вырастили троих детей, которые 
уже покинули отчий дом. А совсем 
недавно вместе с младшей дочерью 
Жасмин переехали из города в один 
из районов Омской области, где 
выездная паллиативная служба БЦ 
«Радуга» их и нашла.

 «У нас еще врачи даже не успели 
побывать, - говорит Гульнара. - Как 
вы узнали, что мы тут?».  Ну а мы не 
то, что бы узнали. Во время плановой 
поездки команды БЦ «Радуга» по 
районам решили внепланово навес-
тить семью, в которой, по словам 
районной медсестры, был очень 
больной и «сложный» ребенок. «Я 
таких, если честно, еще не встречала 
ни разу», – говорит в машине мед-
сестра, которая сопровождает нас 
в семью. «Побывать у них тоже не 
успела, три дня как встали на учет: 
девочка не видит, у нее эпилепсия 
и еще много всего!» Так что когда 
ехали ни имени, ни диагноза ребенка 
не знали. Мы волновались, случай 
сложный, возможно, понадобит-
ся экстренная помощь. А тут такая 
встреча! Семью Абдыльмановых в 
«Радуге» знают у же не первый год.

Врач паллиативной службы слу-
шает ребенка, делает опрос о со-
стоянии здоровья, начинает давать 
рекомендации. Многие из них мама 
и папа Жасмин знают и делают, они 
тщательно и кропотливо ухаживают 
за своим цветочком. Их забота чув-
ствуется сразу: Жасмин не видит, но 
все слышит и ловит радость встречи, 
приятно зависшую в атмосфере, 
поэтому улыбается.

«Жака, ты тоже рада приезду 
наших гостей?» - Спрашивает мама 
у Жасмин. Ответа, конечно, нет, ведь 
ребенок не разговаривает. Диагноз у 
нее действительно серьезный – дет-
ский церебральный паралич. Однако 
для выездной паллиативной службы 
БЦ «Радуга», видавшей виды, этот 
ребенок вполне благополучный в 
плане полноценного ухода и прояв-
ленной любви со стороны родителей. 
Нужды у семьи конечно есть, мы 
принимаем заявку на оборудова-
ние: специализированную коляску, 
устройство для купания девочки...    

Успокоились только на минуточ-
ку, потому что это только одна из 
встреч во время выезда паллиатив-
ной службы БЦ «Радуга», а таких за 
день семь - восемь. Таких эмоцио-
нальных, но, увы, не таких радужных.          

Четверг
В офисе горит свеча. Ушел ребенок. 

Навсегда. Тяжелобольной. Опять 
не успели... Не успели порадовать 
яркими красками «Дома радужного 
детства». Теперь уже все равно поче-
му: котельная, отсутствие нормальной 
дороги, медицинская лицензия...

«Да вы что? А когда? 9 мая? 
Примите наши соболезнования! 
Если нужна какая-то помощь, вы 
говорите, обращайтесь!» – Катя (со-
циальный работник) еще несколько 
минут разговаривает с родителями 
по телефону. В такие минуты наш 
шумный, постоянно решающий ка-
кие-то задачи и вопросы коллектив 
замирает. В офисе мы не плачем! 
Стараемся держаться бодрячком, 
ведь нужно помогать другим и сло-
вом, и делом, но глубоко внутри у 
каждого что-то останавливается, 
замирает...  

Замирает, а перед глазами стоят 
не просто картины: дети, точнее, 
лежат дети. Безмолвные и беспо-
мощные...

Вот 8-летний мальчик, пальчики 
синие. «Нужно проверить сердце, не-
обходима срочная госпитализация!» 
– говорит наш врач паллиативной 
службы.  Мама мальчика уехала в го-
род, это на пол дня вместе с дорогой, 
разрешение на обработку личных 
данных без нее не возьмешь. Решать 
это вопрос будем дистанционно.

Вот 18-летняя девочка, с диагно-
зом гидроцефалия с очень плоски-
ми запястьями. Случай такой, что 
наш и видавший виды социальный 
работник говорит: «Ой, девочки, я 
никогда таких не видела, плоская, 
как камбала!». Помягче сказать не 
получается... А как вы хотели, 18 
лет практически на одном боку. 
Но страшнее то, что около 10 лет 
ребенок не был на приеме у вра-
ча... Ольга Николаевна, наш врач, 

ощупывает живот: «Как у ребенка 
стул?» «Плохо, вот раньше коровка 
была, кисломолочкой спасались, а 
лекарства она не пьет, не могу ее 
заставить», – отвечает мать.

Вот еще много случаев...
Лица детей, как образы на иконах, 

будоражат сознание, когда знаешь, 
какая история стоит за каждым че-
ловеком.... Но остановиться можно 
только на минуточку, и только для 
того, чтобы не потерять себя, цель, 
главную задачу – помочь.

Пятница
Вчера звонили мы, подводя итоги 

поездки в районы. Договаривались о 
госпитализации детей, тех, которых 
встретили во время выезда. Обзва-
нивали тех, кого посещали раньше. 
Печально, когда все готовы помочь 
и вопрос уже почти решился, но ро-
дители отказываются. Что ж, их опыт 
общения с системой, многолетнее 
пинание из кабинета в кабинет не 
вылечишь одной встречей ...

Сегодня звонят нам. Просят по-
мочь. Просьбы разные: билеты, ко-
ляски, средства на реабилитацию, 
лекарства и еще много всего. Иногда 
есть звонки, которые резонируют в 
сердцах так глубоко… Звонит жен-
щина, пенсионерка, хочет помочь, 
спрашивает, кому нужнее.

– Вот девочка Полина, 7 мил-
лионов необходимо на лекарство, 
редкое генетическое заболевание 
(25 июля сумма сбора сократилась 
вдвое благодаря Министерству 
здравоохранения Омской области, 

но тогда этот вопрос еще даже не 
вынесли на обсуждение).

– Ой, а где же мы каждый год 
будем брать семь миллионов на 
нее? Тут мамочке уж распрощаться 
придется. А мы будем помогать тем 
деткам, которым можно помочь.  

– На самом деле это не так!  Лекар-
ство необходимо для первого этапа 
лечения, дальше ребенку сможет 
и будет помогать государство! А 
Полюшка наша полноценный и ум-
ненький ребенок! Вы знаете какие 
она сказки пишет и СКОЛЬКО ЕЩЕ 
НАПИШЕТ!!!?

И вот тут про глубину: к сожа-
лению, мнение этой женщины не 
единственное, многие просто бо-
ятся озвучивать свои мысли, но 
думают также. Почему люди так 
думают мы перестали понимать уже 
давно, точнее перестали пытаться 
понять. У всех разные причины де-
лать такие выводы, к слову, иногда 
вполне логичные. Только вот жизнь 
совсем нелогичная штука. И есть 
в ней что-то поважнее логики и 
практичности.  Иногда нам прихо-
дится слышать, что мы занимаемся 
не своей работой, что многое, если 
не все что делаем, должно делать 
государство. Мы разделяем это 
мнение только отчасти. Никакая 
система не сможет обеспечить 
всем необходимым каждого. А 
еще думаем,  что активная граж-
данская позиция – это не ругаться 
в телевизор во время очередного   
выпуска новостей или доказывать 
что-то соседу. Активная граждан-

ская позиция – это когда ты можешь 
помочь и помогаешь.

 Сегодня  пятница, можно совсем 
немного, буквально минуточку, по-
грустить, но в понедельник мы опять 
соберемся  все  вместе, соберемся  
силами, снова  начнем  думать и  
работать! Ибо, как говорила Алиса: 
«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а чтобы 
куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее».

Для тяжелобольных детей и их ро-
дителей Благотворительный Центр 
помощи детям «Радуга» открыл 
«Дом Радужного Детства» - центр 
паллиативной помощи, где семья 
с неизлечимо больным ребенком 
сможет получить психологическую 
и медицинскую  реабилитацию, со-
циальную  адаптацию. 

Если у вас есть желание помо-
гать неизлечимо больным детям и 
их семьям вы можете поддержать 
проект  «Дом радужного детства» 
– тот самый дом, в котором тяже-
лобольные дети  смогут увидеть 
мир в радужных красках, а их 
родители немного отдохнуть от 
беспрерывного гнета болезни, ко-
торая порой закрывает горизонт. 
Помочь на самом деле просто! 

Отправь смс на номер 3434 со 
словом РАДУГА,  и суммой. 

Пример: РАДУГА 100
Подробную информацию можно 

узнать на сайте БЦ Радуга https://
hospice-raduga.ru/hospice/ и в 
социальных сетях https://vk.com/
rainbowhospice. 
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 20 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.15 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня»

05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50, 09.50 «Колобанга» 
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.50 «Наши любимые животные» (12+)
12.20, 03.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
19.10, 03.00 «Национальный характер» 
20.05, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
22.15 «Необыкновенные люди» 
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

вторник, 
21 августа

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Контрольная закупка
08.40 «Модный приговор»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
12.50 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской Соборной 
мечети

13.50, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ТУМАН» (16+)

05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Колобанга» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
12.00, 22.15 «Необыкновенные люди» 
12.25, 03.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
15.35, 05.15 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ГЕРАСИМ» (16+)
01.00, 04.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
22 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.30 «Модный приговор»
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ТУМАН-2» (16+)

05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Колобанга» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.50, 20.05, 02.30 «Необыкновенные люди» 
12.05, 03.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 

(16+)
15.35, 05.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.20, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» (12+)
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
23 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «На самом деле» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
23.25 «Курская битва. И плавилась броня» 

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

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ДЕНЬ Д» (16+)
20.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня»
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
22.15 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01.15 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Колобанга» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15, 22.15 «Необыкновенные люди» 
12.50 «Наши любимые животные» (12+)
13.10 «Эшелоны идут на восток» (16+)
15.35, 05.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
19.10, 01.45 «Национальный характер» 
20.05, 02.30 «УправДом» (12+)
20.30 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
01.00, 04.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
24 августа

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Модный приговор»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Видели видео?»
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Творческий вечер 
Валерия Меладзе (12+)

22.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)
00.55 «БЕННИ И ДЖУН» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «Сто причин для смеха». Семен Альтов

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «По пьяной лавочке» (16+)
20.00 «Зачем уничтожают мужчин?» (16+)
22.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 «КРЕПИСЬ!» (18+)
01.30 «ДОННИ ДАРКО» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
«Сегодня» 

05.25 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.05 «ОРУЖИЕ» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.05, 18.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05 «Знамя Ермака» 
09.50 «Колобанга» 
10.10, 17.20 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «Национальный характер» 
12.05, 22.15 «Необыкновенные люди» 
12.20 «Наша марка» (12+)
12.35, 03.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+)
15.35 «Обложка» (16+)
16.00, 00.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
18.15, 19.25, 20.00 «Выборы Губернатора 

Омской области-2018» 
20.05, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» (16+)
01.00, 04.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»
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Администрация  Марьяновского муниципального  района  проводит 
конкурс «Предоставление грантовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и гражданам для организации 
собственного дела на территории Марьяновского муниципального района»

Конкурс проводится в соответствии с Положением о 
предоставлении грантовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и гражданам 
для организации собственного дела на территории Ма-
рьяновского муниципального района, утвержденным 
постановлением главы Марьяновского муниципально-
го района Омской области от 26.11.2015 года № 517.

Участниками конкурса могут быть:
- юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие  деятельность  на терри-
тории Марьяновскго муниципального района впервые 
зарегистрированные и действующие менее одного 
года на момент подачи заявки на участие в конкурсе, 
соответствующие условиям, установленным статьей 4 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ; 

- физические лица, принявшие решение о создании 
собственного бизнеса на территории Марьяновско-

го муниципального района, относящиеся к целевым 
группам в соответствии с Положением.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
следую щему адресу: 646040,  Омская обл.,  р. п. Марья-
новка,  ул. Победы, 2 (приемная).

Дата начала и время приема заявок – 20 августа  
2018 года, в понедельник – четверг с 8 часов 30 минут 
до 17 часов 45 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут. 

Дата и время окончания приема заявок – 7 сентября 
2018 года, 12 час. 00 мин. С положением о проведении 
конкурса заинтересованные лица могут ознакомиться 
на информационном ресурсе www.maryan.omskportal.
ru, а также получить консультации по адресу: 646040, 
Омская обл., р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2 (коми-
тет по экономике), в понедельник – четверг с 8 часов 
30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 8 часов 
30 минут до 16 часов 30 минут, контактный телефон:                           
8 (38168) 2-45-02.

 Информационное сообщение  о результатах аукциона 
Администрацией муниципального образования Москаленское сель-

ское поселение Марьяновского муниципального района Омской об-
ласти на основании распоряжения главы Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 
02.07.2018 №28 были подведены итоги 08.08.2018 года по аукциону по 
продаже земельного участка на территории Москаленского сельского 
поселения Марьяновского муниципального района Омской области. 

Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание мес-
тоположения): Омская область, Марьяновский район, в границах Мос-
каленского сельского поселения, отделение №1, поле 2-2к. Площадь: 
85216 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния. Кадастровый номер: 55:12:051204:54. Границы земельного участ-
ка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. 

Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, заключить 
договор купли-продажи с единственным участником аукциона – Гель-
мут Н. Я., по начальной цене 100 000,00 руб.

Внимание! Внимание! В мага-
зине «Распродажа» грандиоз-
ная детская и взрослая распро-
дажа года! Скидки до 80 %!!!
- футболки от 80 руб.
- бейсболки от 100 руб.
- обувь от 170 руб.
- шорты от 70 руб.
А также: юбки, сарафаны, платья, 
блузки, бриджы, шорты, костю-
мы детские, женские, джегенсы, 
очки солнцезащитные и многое 
другое. Новое поступление осен-
него ассортимента. Спешите! 
Количество товара ограниче-
но! Ждем вас по адресу: р. п.           
Марьяновка, ул. Ленина, 10.

Цифровое и спутниковое ТВ. 
Установка. Т. 89081114545.

ВыпоЛнИМ Любые СтРоИ
теЛьные Работы: замена 
кровли, отделка сайдингом.Замер 
и расчет бесплатно. Доставка ма-
териала. Пенсионерам - скидка.
Т. 89503326032, 89136373813.

СДАЮ

Дом. 
Т. 89514233902.

ТРЕБУЮТСЯ

В ОАО ПКЗ «Омский»
тРаКтоРИСты и ВоДИтеЛИ.
Т. 89139727216.

Частному охранному предприя-
тию охРаннИКИ 4 разряда с 
лицензией. Вахта (сады, школы) 
в Москве. З/п без задержек. 
Т. 89159683818.

аВтоМойщИК на постоян-
ную работу. Т. 89136865100.

ооо «Ресурс-групп» (вахта) тре-
буются токари з/п от 70 т. р., сле-
сари-электромонтажники з/п от 
55 т. р., водители Се з/п от 75 т. р., 
отделочники з/п от 53 т. р., рабо-
чие на птицефабрику з/п от 35 т. р., 
разнорабочие на стройку з/п от 35 
т. р. Трудоустройство по ТК РФ. 
т. 89040717748.

бРИгаДа ДЛя 
заготоВКИ ЛеСа. 
З/п 40 000 рублей. 
КРаноВщИК РДК. 
Т. 89048206699.

ЗАКУПАЮ

мясо крс. Дорого.
Т. 89514260505.

крс ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

СВиней, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 3-82-69, 89507992843.

СВиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

Закупаем крс живьем. 
Т. 89514253672.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.

ЗакУПаЕм крс, лоШаДЕй, 
овЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

ЗакУПаЕм коров, нетелей, ло-
шадей, баранов, быков ж/в и 
мясом. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

ЗакУПаЕм крс, молоДняк, 
лоШаДЕй, овЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

гоВяДИнУ. Дорого.
Т. 89006736515.

ГовяДинУ 210-235 р.
Т.89048263030.

ДОРОГО МЯСО в МаГазин 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

гоВяДИнУ 220-230 р.
Т. 89502113614.

ГовяДинУ 210-235 р.
Т. 89045876666.

УСЛУГИ ПРОДАЮ

Т-40 с сенокосилкой. Грабли трак-
торные и конные. ПТС-4. Рабочую ко-
былу с жеребенком. Т. 89040704045.

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
25 авгуСта

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Ералаш»
05.40 «Смешарики. Новые приключения»
05.55 «МАМА ЛЮБА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Николай Еременко. На разрыв 

сердца» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Видели видео?»
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
23.35 «РАЗВОД» (12+)
01.45 «Модный приговор»

06.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
02.20 «СТЕРВА» (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.15 «МЕДАЛЬОН» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Злой рок 

подкрался незаметно» (16+)
19.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.10 «СКАЛА» (16+)
23.40 «СТЕЛС» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «ПЕС» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «ПЕС» (16+)
23.00 «ДВОЕ» (16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Происхождение мира»

07.40 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 12.00, 20.15, 23.35, 03.05 

«Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.25 «Невероятный Блинки Билл» 
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «Земля. Территория загадок» (12+)
14.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
18.40, 01.35 «Обложка» (16+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.55 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» (16+)

воСкреСенье,
 26 авгуСта

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «МАМА ЛЮБА» (12+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Инна Макарова. Судьба человека» 

(12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы» (12+)
12.20 «ВЫСОТА»
14.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» 

(12+)
15.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17.45 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
22.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
02.10 «Модный приговор»

05.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00, 21.00 Вести
12.20 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Мегаполис». Фильм Саиды 

Медведевой (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
13.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)
22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (16+)

03.50 «Ты супер!» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 
01.25 «Таинственная Россия» (16+)
02.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.05 «Эшелоны идут на восток» (16+)
06.45 «Наши любимые животные» (12+)
07.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Основы Православия»

07.50 «Невероятный Блинки Билл» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05, 22.15 «Необыкновенные люди» 
12.20 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.50 «Земля. Территория загадок» (12+)
13.30 «Люди РФ. Сергей Фетисов» (12+)
14.00 «Национальный характер» 
14.15 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
16.05 «ГЕРАСИМ» (16+)
17.45 «Давно не виделись»
19.20 «Зимние Святки»
20.30 «КЛИНИКА» (16+)
22.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
02.55 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
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ВНИМАНИЕ!!! 20 августа с 10 до 18 час. в КДЦ «Аврора» 
р. п. Марьяновка, ул. Победы, 4а состоится выставка–продажа

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
• Постельное белье - от 300 р.
• Подушки -  от 300 р.
• Одеяла - от 400 р.
• Покрывала - от 500 р.
• Пледы - от 350 р.
• Полотенца - от 33 р.
• Джинсы - от 500 р.
• Лосины - от 150 р. 
• Пояса - по 250 р.
• Наколенники - 250 р.

• Леггинсы - от 200 р.
• Колготки - от 100 р.
• Трико - от 100 р. 
• Носки - от 15 р.
• Майки - от 50 р.
• Сорочки - от 150 р.
• Туники - от 250 р.
• Халаты - от 250 р.
• Рубашки - от 250 р.
• Трусы - от 250 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ПАНАМЫ, БЕЙСБОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

òîâàðîâ ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ - 2900 р/т. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 
ОВЕС, ОТРУБИ. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг.
Т. 89509586131; 
СЕНО В РУЛОНАХ 400 кг.
Т. 89514169599.

КРОЛИКОВ серый великан
разных возрастов. 
Т. 89139750349.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89533910632.

ТЕЛКУ высокоудойной коровы 
1 г. 4 мес. (черно-белая). 
Т. 2-43-97.

ПОРОСЯТ.
Т. 89514261884.

ТЕЛОЧКУ 1 мес.
Т. 89136606779.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

Дрова, песок, цемент, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

Изготовитель продает 
ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
Принимает заявки на изготовле-
ние блоков. 
Т. 89502175717, 89620303332.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в д. Нейдорф (кирпичный, 
4 комн., гараж, огород, фунда-
мент под баню, вода в доме, до-
кументы в порядке) 400 тыс. руб. 
Торг. Возможно под маткапитал. 
Т. 89019568588, 89136621844.

Срочно 2-к. бл. кв. в центре.
Цена 850 тыс. руб.
Т. 89507964162.

4-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89136788921.

3-к. бл. КВАРТИРУ 
на южной стороне. 
Т. 89081041756.

Дом в М-Степнинке (огород, 
сад, гараж, баня, колодец). 
Т. 89514274576.

ÐÀÇÍÎÅ

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО. 
Т. 89514154595, 89994560681.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Бл. дом в Березовке (газ, вода, 
септик) на 2-к. бл. квартиру в Ма-
рьяновке (без доплаты). Т. 3-36-41.

ÊÓÏËÞ

КРС, БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК 
живым весом. 
Т. 89088035191.

ÑÄÀÞ

ДОМИК на длительный срок. 
Т. 89514208815.

КВАРТИРУ. 
Т. 89509520894.
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Любимого мужа и папу ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛО-
ГИНОВА с 50-летием! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло 
души и доброту от нас прими в твой день рождения, в твой 
юбилейный день в году. Желаем в жизни много счастья, любви, 
душевного тепла, чтоб миновали все ненастья, а жизнь чтоб светлая была!

С любовью жена и сын.

13 августа отметил юбилей дорогой наш сын и брат ОЛЕГ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ ЛОГИНОВ! Пятьдесят лет – не время подводить итоги, а время 
жить. Радуйся и цени каждое мгновение, наслаждайся каждым днем и 
дари окружающим свет и позитив, а если грусть когда-нибудь накатит,  
помни – мы всегда с тобой и готовы прийти на помощь в трудную минуту!

Твои родные.

Дорогих наших родителей, бабушку и дедушку ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА 
и НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ ПАТРУШЕВЫХ с 44-летием совместной жизни! 
Пусть Бог ниспошлет  вам уют и покой, а ангелы вечно стоят за спиной, пусть 
посланы вам будут мир и покой, пусть в радости тихой вам будет светло.

С уважением и любовью сын, четыре дочери и внуки...

Дорогого мужа, папу и дедушку ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА ПАТРУ-
ШЕВА с днем рождения! От всей души без многословья желаем счастья 
и здоровья, желаем жить без старости, работать без усталости, желаем 
благ тебе земных - мы знаем, ты достоин их!

Жена, сын, четыре дочери и внуки...

Дорогого сына, брата и дядю ИЛЬЮ ВАСИЛЬЕВИЧА ПАТРУШЕВА 
с днем рождения! Бери от жизни все, что можешь, все, что прекрасно и 
светло, ведь жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды жить не суждено! 

Любящие папа, мама, четыре сестры и племянники...

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Гусята,  утята, индоутята. 
Утка 9 мес. - 300 р. 
Витамины, корма.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе 
многое будет зависеть от вашего умения быстро принимать решения 
и действовать. Это касается не только деловой сферы, но и личных 
отношений. Необходима уверенность в себе.

Не рассчитывайте, что достичь поставленных целей удастся 
быстро и легко. Скорее все будет совсем наоборот: вам придется 
много работать, заниматься скучными делами, которые отнимают 
время и силы. Неделя непростая, но благоприятная.

Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь давно 
поставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают вас во 
многих начинаниях, и этим стоит воспользоваться.

Возможны проблемы там, где вы их не ожидали. Придется 
приложить усилия, чтобы справиться с ситуацией, контролировать 
ее будет нелегко. Но если вы справитесь, то добьетесь гораздо 
большего, чем ожидали. Будет интересно.

Вам придется столкнуться с неприятными людьми, оказаться 
в сложных, запутанных ситуациях. Не всем будет легко принять 
правильные решения. Но многое будет зависеть от того, насколько 
быстро вы сможете исправить свои ошибки.

Некоторых Дев ждут серьезные испытания; другим придется 
потратить немало сил на то, чтобы исправить ошибки, допущенные 
раньше. Часто вы сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват.

Вам то и дело приходится принимать важные решения, располагая 
лишь минимумом информации. При этом вы понимаете, что на карту 
поставлено слишком многое, речь идет о серьезном риске. В таких 
обстоятельствах трудно держать себя в руках, но вам это все же удается.

Вас ждут приятные сюрпризы и удачные совпадения, а также 
новые возможности. Не раз и не два вам пригодится умение ладить 
с людьми; вы найдете и союзников, и друзей.

Задержки в делах мешают вовремя довести начатое до конца, 
а люди, на которых вы привыкли рассчитывать, не всегда вас 
поддерживают. Не исключено, что придется отложить какие-то 
долгожданные поездки, отказаться от отдыха.

Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажется еще 
и плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важные дела. Чем 
раньше вы возьметесь за них, тем больше будет шансов добиться 
успеха. Пригодятся ваши прежние знания.

Обстоятельства могут складываться крайне неудачно, порой 
будет казаться, что буквально все против вас. Но пройдет немного 
времени, и вы поймете: дела идут не так уж плохо. Часто помогают 
друзья. Вы решите все проблемы.

Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но прео-
долеете все преграды, которые возникают на пути. Очень полезной 
оказывается ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей вы нахо-
дите выход из сложных ситуаций там, где другие топчутся на месте.

проверьте себя

Любит ли вас фортуна?
Каждому хочется подружиться с фортуной – но, увы, не у всех получается. Хотите узнать, 
благосклонна ли госпожа Удача именно к вам? Тогда предлагаем пройти несложный 
тест. Оцените, насколько вы согласны с утверждениями, а затем подсчитайте баллы.

1. С утра я обычно просыпаюсь в 
хорошем настроении, в предвку-
шении приятных событий.

А. Часто.
Б. Время от времени.
В. Иногда.
2. Посуда бьется к счастью, 

я это точно знаю! Да и черные 
кошки приносят удачу.

А. Так и есть!
Б. Сомневаюсь.
В. Что-то верится с трудом.
3. Когда кофе «убежал», соль 

рассыпалась, соседка с пустым 
ведром встретилась по дороге 
на работу и т.д., я не обращаю 
внимания: если не верить в дур-
ные приметы, они никогда не 
сбываются.

А. Абсолютно верно.
Б. Осторожность все-таки не по-

вредит.
В. Еще как сбываются!
4. Если что-то не получается, 

я мысленно повторяю: «Пусть 
это окажется самой большой не-
приятностью в моей жизни!». И 
серьезные проблемы обходят 
меня стороной.

А. Да, так обычно и происходит.
Б. Нужно попробовать: вдруг сра-

ботает?
В. Все как раз наоборот: беда 

никогда не приходит одна.
5. Поссорившись с родственни-

ками или любимым человеком, я 
не очень расстраиваюсь и стара-
юсь помириться.

А. Как правило, да.
Б. Зависит от ситуации.
В. Если меня обидели, никогда не 

делаю первый шаг.
6. Я верю, что «человек рож-

ден для счастья, как птица для 
полета».

А. Конечно!
Б. Счастье зависит от множества 

факторов.
В. Это относится только к балов-

ням судьбы.
7. Жизнь, конечно, полосатая, 

но мои «черные полоски» тонкие 
и стильные!

А. Именно так!
Б. Бывает по-разному.
В. У меня белых почти нет.
8. Если судьба закрывает дверь, 

она непременно оставит откры-
тым окно.

А. Постоянно в этом убеждаюсь.
Б. Да, но порой это маленькая 

форточка, в которую не пролезть.
В. Далеко не факт: когда не везет 

– то это надолго.
9. Бывает, люди меня подводят 

или разочаровывают. Никто не 
идеален. Я просто делаю выводы 
и живу дальше.

А. Так и есть.
Б. Все верно. Но иногда я долго и 

тяжело переживаю обиду.
В. Для меня это очень болезненно. 

Потом долго прихожу в себя, никому 
не доверяю. 

10. Я люблю свою работу, дру-
зей, родственников.

А. Иначе и быть не может!
Б. В целом, да. Но есть исклю-

чения.
В. Слово «любовь» здесь не вполне 

подходит.
11. Я стараюсь заниматься толь-

ко тем, что мне нравится.
А. Да.
Б. Стараюсь, но порой приходится 

жертвовать своими интересами в 
пользу обязательств.

В. Очень хотелось бы, но обычно 
получается наоборот.

12. Я не считаю себя эгоистом и 
не испытываю чувства вины, если 
кому-то говорю «нет».

А. Правильно.
Б. Понимаю, что так и нужно, но 

иногда не могу отказать, даже в 
ущерб себе.

В. Мне сложно говорить «нет», 
и многие сваливают на меня свои 
проблемы.

13. Я верю в удачу – и обычно 
она меня не подводит.

А. Именно так.
Б. Надеюсь только на себя – и, 

как правило, у меня все получается.
В. Зачастую обстоятельства ока-

зываются сильнее нас.

14. Сложности меня не пугают, 
поскольку я верю: рано или позд-
но, все получится!

А. Да, и в итоге так и происходит!
Б. Если чувствую, что не справ-

люсь, даже не берусь за дело.
В. Неудача может надолго выбить 

меня из колеи.
15. Искренне считаю себя счаст-

ливым, успешным человеком.
А. Конечно.
Б. В большинстве случаев – да.
В. Нет, я из породы невезучих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Ну, а теперь посчитаем бал-

лы. За каждый ответ А – 3 
балла; Б – 2 балла; В – 1 балл.

36 – 45 баллов. Вы, безуслов-
но, любимец фортуны! И не пото-
му, что рождены под счастливой 
звездой (хотя…кто знает). Даже в 
сложных ситуациях вы сохраняе-
те оптимизм, не опускаете руки, 
позитивно относитесь к жизни – и 
она отвечает вам взаимностью!

25 – 35 баллов. В целом, вы 
довольны своей судьбой и не 
привыкли жаловаться. Однако 
в некоторых ситуациях вам не 
хватает веры в удачу, что создает 
лишние сложности. Вы привыкли 
рассчитывать на себя, адекватно 
оцениваете собственные возмож-
ности – и это хорошо. Но чтобы все 
стало еще лучше, старайтесь смот-
реть на мир более оптимистично.

15 – 24 балла. К сожалению, 
вас сложно назвать баловнем 
судьбы. Скорее всего, вам не хва-
тает уверенности в себе. Или же 
вы не можете освободиться от 
страхов и комплексов. Наверняка 
думаете, что счастливые случай-
ности бывают только в сказках. 
Но ведь мысли материальны! Из-
мените свое отношение к себе, к 
окружающим, к жизни – тогда 
удача вам непременно улыбнется.

ДНИ: ХОРОШИЕ И НЕ ОЧЕНЬ
Август - месяц особый, у него все богатства года, он открывает горячую 

пору сбора урожая и имя у него императорское.
Благоприятные дни августа: 18, 21, 25, 30,
Будьте осторожны 20 и 29 августа.

реклАмА, объявления

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

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАбОТ
Монтаж, демонтаж кровли.
Отделка сайдингом. Рассрочка.
Т. 89045884522.

ЛюБыЕ ВИДы ОТДЕЛОчНыХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.
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