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Лошадь - существо активное. 
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Предпринимательскому сооб-
ществу предложат оценить де-
ятельность органов местного 
са моуправления по улучшению ин-
вестиционного климата и развитию 
предпринимательства. Предпола-
гается создание специализирован-
ного портала, обладающего по-
стоянным экспресс-сервисом для 
проведения опросов предприни-
мательского сообщества. Об этом 
было заявлено 17 декабря на за-
седании Совета глав муниципаль-
ных образований при Губернаторе 
Омской области. Именно сервис с 
обратной связью даст возможность 
реально и оперативно оценить эф-
фективность местной власти по реше-
нию проблем бизнеса. Также предло-
жено учредить отдельную премию для 
муниципалитетов по созданию благо-
приятного инвестиционного климата 
и развитию предпринимательства, 
которую разделят по номинациям сре-
ди муниципальных районов, сельских 
поселений и городских поселений, как 
самой территории, так и управленче-
ской команде района, достигшей наи-
лучших показателей.

На заседании Совета глав под пред-
седательством Губернатора Виктора 
Назарова была дана оценка уровня 
развития предпринимательского сек-
тора в районах. На селе работает поч-
ти 30 процентов всех занятых в малом 
бизнесе региона, а это - более 78 ты-
сяч человек. Основная часть малого 
бизнеса в муниципалитетах представ-
лена индивидуальными предпринима-
телями.

(Продолжение на 2 стр.).

Для Вадима Анатольевича 
Быкова из Орловки уходящий 
год значим по-особому. В кон-
це ноября в рамках проведе-
ния «Сибирской агропромыш-
ленной недели – 2013» он был 
награжден за труд мини-трак-
тором «Кузьмич» НТ-240, как 
победитель регионального 
конкурса «Лучшие работники 
сельскохозяйственного произ-
водства Омской области».

Искренне признателен Ва-
дим Правительству области 
за такую награду, для него ма-
логабаритный мини-трактор – 
настоящий подарок судьбы. С 
помощью «Кузьмича» можно 
будет и пахать, и бороновать, 
и косить, и перевозить грузы 
для личного подсобного хо-
зяйства.

Фото
Анатолия КОТОВА.
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22 декабря – День энергетика
Уважаемые работники и ветера-

ны энергетической отрасли! По-
здравляем вас с профессиональным 
праздником!
Энергетический    комплекс  –  ин-

фраструктурная  основа  развития 
экономики и жизнеобеспечения стра-
ны.  Без  тепла  и  электроэнергии  не 
могут  существовать  ни  маленький 

поселок,  ни  мегаполис.    От  вашего 
труда  зависит  бесперебойная  рабо-
та  производственных  предприятий, 
учреждений, тепло  и  комфорт  в  до-
мах омичей.
Вопросам  развития  энергосистемы 

региональные  власти  уделяют особое 
внимание. Сегодня в условиях постоян-
ного роста объемов потребления энер-

гии  задача  наращивания  мощностей 
и  обеспечения  их  надежности  в  числе 
приоритетных. 
Профессионализм,  дисциплина  и  от-

ветственность  работников  отрасли 
- залог успешного развития энергосис-
темы региона. 
Желаем  вам  успехов,  благополучия, 

стабильной и безаварийной работы!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

Вниманию читателей
В социальной сети «Одноклассники» 

открыто сообщество «Онлайн-клуб чита-
телей газеты «Авангард». Здесь, общаясь 
с творческим коллективом редакции, Вы 
можете предлагать наиболее интересные 
для Вас темы для освещения в газете, при-
нимать участие в фотоконкурсах, в обсуж-
дении социальных вопросов и  событий в 
жизни нашего района. 

Чтобы вступить в группу, пройдите по ссылке www.
odnoklassniki.ru/onlaynklub или напишите администра-
тору Елене Стародубцевой (www.odnoklassniki.ru/elena.
starodubtseva).

А власть

Нужно постоянное
движение вперед

На последнем в уходящем 
году заседании Совета глав 
муниципальных образова-
ний при Губернаторе Омской 
области во вторник, 17 дека-
бря, обнародованы резуль-
таты мониторинга эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления за 
2012 год. 

Представленная комплекс-
ная оценка рассчитана по 
федеральной методике. При 
расчете определялся сводный 
индекс каждого из 12 пока-
зателей, охватывающих все 
ключевые стороны жизнедея-
тельности любой территории. 
Перечень «оцениваемых» по-
казателей сформирован из 
шести показателей сферы эко-
номики и пяти - по социальной 
сфере. Учтены также данные 
опросов населения в части 
удовлетворенности деятельно-
стью органов местного самоу-
правления. Оценки исходят из 
среднего темпа роста и сред-
него объема значения каждого 
показателя за три года (с 2010 
по 2012 годы).

Так, ключевая сфера в оцен-

ке эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления характеризуется 
ситуацией в малом и среднем 
предпринимательстве, объе-
мом привлеченных инвестиций, 
состоянием налогооблагаемой 
базы, уровнем доходов насе-
ления. Лидеры комплексной 
оценки по решению Губерна-
тора Омской области Виктора 
Назарова получат грантовую 
поддержку. В топ-3 вошли Коло-
совский район (1 место), Шер-
бакульский район (2 место) и 
Москаленский район (3 место). 
Губернатор Виктор Назаров на-
помнил, что от работы каждого 
муниципального образования в 
итоге зависит оценка деятель-
ности всего региона. Анализ 
деятельности органов местно-
го самоуправления системати-
зирован и максимально полно 
соответствует методическим 
требованиям и критериям, не-
обходимым для комплексной 
оценки. Поэтому единственно 
возможный вариант повлиять 
на оценку данных - лучше ра-
ботать, - подчеркнул Виктор 
Назаров. Впредь расчеты по-

казателей будут производиться 
более оперативно. Результаты 
мониторинга эффективности 
деятельности местного само-
управления за 2013 год пред-
полагается рассмотреть уже в 
первом полугодии.

В разрезе отдельных направ-
лений лидерами, например, по 
числу субъектов малого и сред-
него бизнеса в расчете на 10 
тыс. человек населения в про-
шлом году стали Кормиловский 
район и город Омск. По объе-
му внебюджетных инвестиций 
в основной капитал в расче-
те на одного жителя лидером 
стал Омск. На втором месте по 
объему привлеченных инвести-
ций - Азовский район. Однако 
19 районов не достигли даже 
уровня 2011 года.

В 2012 году во всех муници-
пальных образованиях зафик-
сирован рост средней заработ-
ной платы работников крупных 
и средних организаций. Наи-
большие темпы роста средней 
заработной платы к уровню 
2011 года показали Тюкалин-
ский и Большереченский райо-
ны - 21%.

Во всех районах доля нало-
говых и неналоговых доходов 
местного бюджета не превыси-
ла 24%. И это еще один довод в 
пользу необходимости наращи-
вания собственного экономи-
ческого потенциала. Лидерами 
по увеличению доходной базы 
стали Таврический (на 29,5%) 
и Усть-Ишимский (на 17,4%) 
районы. 

Наибольшее значение показа-
теля доли площади земельных 
участков, являющихся объекта-
ми налогообложения, отмечено 
в Калачинском, Таврическом и 
Одесском районах, а самое низ-
кое - в Тевризском районе.

В 2012 году в Омской обла-
сти введено в эксплуатацию 
739 тысяч квадратных метров 
жилья. Среди районов наи-
большее значение показате-
ля ввода жилья отмечено в 
Исилькульском (0,6 кв. м на 1 
жителя), Омском, Таврическом, 
Тевризском, Азовском и Око-
нешниковском районах (0,5 кв. 
м на 1 жителя). 

По блоку социальной сферы 
выделен показатель очередно-
сти детей в возрасте от одного 
года до шести лет в муници-
пальные дошкольные учрежде-
ния. На 1 декабря в 11 районах 
практически ликвидирована оче-
редность для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Однако в 
целом по области очередь все 
еще превышает 11 тыс. человек, 
в том числе 9,5 тыс. - по Омску.

Результаты опросов жителей 
области показали, что в 15 из 
33 муниципалитетов жители 
снизили оценку работы мест-
ной власти. Хотя есть и обрат-
ные примеры. В итоге в целом 
уровень удовлетворенности на-
селения деятельностью орга-
нов местного самоуправления 
пусть и немного, но все-таки 
подрос - с 48 до 49 процентов.

Продолжение темы
в следующем номере.

Оценку поставят 
предприниматели

(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Во всех районах приняты 

местные программы развития 
предпринимательства, сложи-
лись формы поддержки малого 
бизнеса - гранты и субсидии: в 
прошлом году за счет данных 
средств помощь получил 221 
предприниматель. За 9 меся-
цев нынешнего года местными 
бюджетами профинансировано 
почти 5 млн. рублей на разви-
тие малого бизнеса. В некото-
рых районах предусмотрены 
на поддержку бизнеса весьма 
символические суммы. Доля 
софинансирования является 
необходимым условием для 
получения областных субсидий 
на реализацию муниципальных 
программ. 

С динамикой развития малого 
предпринимательства связаны 
такие показатели как уровень 
безработицы, объем доходов 
местных бюджетов и размер 
среднемесячной зарплаты, 
- определяющие факторы в 
развитии каждой территории. 
Именно поэтому в мониторинге 
эффективности деятельности 
органов власти развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, а также улучшение 
предпринимательского климата 
выделены ключевыми направ-
лениями. Глава региона Вик-
тор Назаров в очередной раз 
подчеркнул важность активной 
работы в муниципалитетах по 
данным направлениям. Объ-
ективные данные говорят о не-
достаточной ориентации глав 
на развитие предприниматель-
ской деятельности у себя на 
территории. Прекращение дея-
тельности каждого предприни-
мателя - это серьезная потеря 
для муниципалитетов, которые 
и так не обладают достаточной 
доходной базой.

ИП «Омская губерния».

Для подъема экономики и повышения качества жизни населения каждой территории 
необходимо понимать, каковы ее «точки роста», найти свою нишу, свои проекты, 

которые органично будут вписаны в задачи реализации Стратегии развития области.
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À ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ 

Äàíü óâàæåíèÿ

В практику своей работы с избирате-
лями нашего района депутаты Законо-
дательного Собрания Омской области 
Вадим Морозов и Николай Величев за-
ложили немало интересных идей, одна 
из которых переросла в славную тради-
цию под названием «Дань уважения». 
Представители областного парламента 
регулярно адресуют марьяновцам свои 
поздравления со всеми значимыми ка-
лендарными праздниками, в том числе и 
профессиональными, на страницах рай-
онной газеты, в персональных поздра-
вительных адресах и Благодарственных 

письмах. Как правило, лично участвуют 
и в различных праздничных программах, 
и юбилейных событиях, тем самым вы-
ражая уважение к жителям района. 

Особым проявлением внимания, бе-
зусловно, являются и вручаемые подар-
ки. К примеру, педагогам надолго запом-
нится приятный сюрприз, доставленный 
им депутатом Морозовым в День учи-
теля. Абсолютно все они удостоились в 
свой праздник цветов.  Не остались без 
внимания и представители другой важ-
ной профессии – работники сельского 
хозяйства. На традиционно проводимом 
в ноябре празднике в их честь пятерым 
его участникам были вручены Дипломы 
и очень достойные подарки: плазмен-

ный телевизор, три сварочных аппара-
та и планшет от депутата Величева. В 
числе награжденных были генеральный 
директор ЗАО «Знамя» Павел Василик, 
главный инженер этого же хозяйства 
Виктор Плаксин, механизатор КФХ «Но-
вый труд» Равиль Мухарашев, водитель 
ООО «Дружба» Андрей Семенченко и 
механизатор из хозяйства индивиду-
ального предпринимателя  А. Г. Говина 
Евгений Карабань. А на премии, учре-
жденные депутатом Морозовым, были 
номинированы Иван Карплюк и Влади-
мир Майбах, комбайнеры из КФХ «Еген-
ды-Агач» и ООО «Золотая нива».

Надеемся, что и в наступающем году 
эта традиция будет не забыта, ведь в на-
шем районе замечательных людей, кому 
депутаты могут выразить признатель-
ность, очень и очень много.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

Подарок от депутата Николая Величева 
за весомый вклад в развитие сельско- 

хозяйственной отрасли района получил 
механизатор КФХ «Новый труд» 

Равиль Мухарашев.

À ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ГОД УХОДЯЩИЙ?

Íåóòîìèìàÿ 
â òâîð÷åñòâå

‘‘ Мнения

‘‘

Владимир КОЧКИН, 
художник, преподаватель 
Детской школы искусств: 

- С Ольгой Ивановной Пет-
ровой работаем бок о бок 
уже много лет. Слежу за ее 
успехами постоянно, наблю-
дая непрерывный творче-
ский рост. Ее талант можно 
назвать универсальным, так 
как она прекрасно воплоща-
ет свои идеи в разных тех-
никах. А это открывает все 
больше возможностей для 
развития, множество идей и 
планов, которые обязатель-
но воплотятся в жизнь. 

Елена ПОЛЯКОВА, 
преподаватель 
Детской школы искусств:

- Имя Ольги Ивановны ас-
социируется у меня со сло-
вом «доброта». Это каче-
ство выражается во всем, 
что она делает, составля-
ет основу ее творчества, 
которое всегда бьет клю-
чом и заряжает всех доброй 
энергией.Нынешний год в жизни ху-

дожницы, мастера-декора-
тивно прикладного твор-
чества и преподавателя 
детской школы искусств 
Ольги Петровой знамена-
телен по-особому: недавно 
она отметила свой юбилей. 
По этому случаю в Художе-
ственном салоне открылась 
экспозиция Ольги Ивановны, 
где представлена основная 
часть ее многогранного твор-
чества. Это портреты и пей-
зажи, картины, написанные 
маслом, пастелью, графиче-
ские работы, а также вышив-
ка и батик. 

Многие пейзажные работы 
Ольги Петровой отражают ее 
любовь к родному краю. Роди-
лась она в Омске, а выросла в 
городе Ишиме Тюменской об-
ласти. После школы окончила 
художественное училище по 
профессии «декоратор-офор-
митель», а затем – Омский об-
ластной колледж культуры и 
искусства. Среди ее учителей 
были известные омские худож-
ники Владимир Белоусов и Вла-
димир Миклашевич.  

С 1997 года Ольга Ивановна 
– постоянный участник ежегод-
ной районной выставки «Ма-

рьяновская палитра», а с 2005 
– межрегионального праздника 
традиционных ремесел «Пок-
ровская ярмарка». За годы 
творчества ее работы побыва-
ли также во многих музеях Ом-
ска и области. 

Как рабочее, так и все сво-
бодное время Ольги Петровой 
посвящено любимому делу. 
Она активно участвует во всех 
мероприятиях культурной жиз-
ни: «День поселка», «Душа Рос-
сии», по ее эскизам оформляет-
ся районная выставка «Флора». 
За развитие художественного 
творчества и работу с подраста-
ющим поколением Ольга Ива-
новна неоднократно отмечена 
премиями, Благодарственными 
письмами и Почетными грамо-
тами областного Министерства 
культуры и районного комитета 
по культуре. Ее имя занесено на 
Доску Почета «Флагманы куль-
туры района». 

Во всех начинаниях поддер-
живает Ольгу Ивановну ее се-
мья. Свидетелями и главными 
ценителями ее творчества оста-
ются муж Владимир Василье-
вич и дочь Юлия. 

Воспитанники Ольги Иванов-
ны участвовали и становились 
лауреатами областных и рай-

онных выставок. Вот и частью 
юбилейной выставки стали ра-
боты ребят из ее класса - Вла-
димира Мирошниченко, Мари-
ны Несветайло, Игоря Кужаева, 
Надежды Зеленковой, Алисы 
Шилаевой, Анны Симаковой, 
Софьи Гречуха, Виктории Три-
бушининой, Анастасии Сунфу и 
других.

[ ]Кстати
Батик - ручная роспись по 

ткани с использованием ре-
зервирующих составов. На 
ткань - шелк, хлопок, шерсть, 
синтетику - наносится соот-
ветствующая ткани краска, 
для получения четких границ 
на стыке красок использу-
ется специальный закрепи-
тель, называемый резерв 
(резервирующий состав на 
основе парафина, бензина, 
на водной основе - в зависи-
мости от выбранной техники, 
ткани и красок). Батик - индо-
незийское слово, в переводе 
означает «капля воска».

Â çíàê 
âå÷íîé 
ïàìÿòè

Одиннадцатого декабря в 
Васильевской средней школе 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный открытию 
мемориальной доски в память 
о погибшем в Чечне выпускнике 
школы Александре Виле. Имен-
но этот день – годовщина гибели 
Александра, и для его родных, 
и для всех жителей села стал 
днем памяти всех тех, кто погиб 
в этой войне. Инициативу в про-
ведении мероприятия проявила 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов «Бое-
вое братство», Марьяновское 
отделение которой возглавляет 
Александр Голованов. Гостя-
ми митинга стали глава Васи-
льевского сельского поселения 

Сергей Гречуха и председатель 
районного комитета по образо-
ванию района Ольга Ходюк. А 
право открытия мемориальной 
доски было предоставлено се-
стре погибшего – Ирине.

Педагоги и учащиеся школы 
рассказали присутствующим об 
Александре, прочли строки из 
его личного дневника, а также 
стихи, которые Саша сочинил 
сам. Эти строки были наполне-
ны глубокой любовью к России, 
к родному селу, тоской по дому 
и маме. 

В школе оформлен стенд па-
мяти Александра Виля «Судь-
ба, оборванная на взлете». 
Здесь можно прочесть и другие 
стихи, написанные Александ-
ром, ставшие теперь достояни-
ем его односельчан и памятью о 
тех событиях. 

Елена СТАРОДУБЦЕВА.
Фото автора.

[ ]Наша справка
Александр Владимирович Виль родился 6 сентября 1980 года 

в Марьяновке. А когда погиб – ему было чуть больше 19 лет. В 
этот короткий жизненный отрезок вместилось не так уж много: 
детство, учеба в школе, работа, армия. Он был любящим сы-
ном, заботливым братом, хорошим другом, способным учеником. 
Военную службу проходил на территории республик Северного 
Кавказа – Ингушетии и Чечни. Принимал участие в боях в Гроз-
ном, Гудермесе, станице Червленая. Погиб в Чечне. Похоронен 
в деревне Васильевка. В январе 2000 года награжден орденом 
Мужества (посмертно). Награду за погибшего сына получили ро-
дители – Вячеслав Геннадьевич и Анна Эдуардовна.

Комментарий
Александр ГОЛОВАНОВ, 
начальник отдела военного 
комиссариата Омской области 
по Марьяновскому району:

- С открытием мемориальной доски все 
последующие поколения учеников Васи-
льевской школы будут знать и помнить, 
что в эту же школу, по этой же дорожке 
ходил и Саша Виль, который в свое время 
отдал свою жизнь, исполняя свой воинский долг. По инициативе 
ветеранов боевых действий теперь в школах района, где учи-
лись погибшие герои, будут установлены памятные доски с их 
именами.
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«Домашняя птица -
на столе царица»
Уверены молодые предприниматели из Марьяновки супруги Захаровы 
и обещают обеспечить район мясом птицы.

А инициАтивА

Юристы по образованию, супруги Любовь и Захар За-
харовы нашли себя в сельскохозяйственном бизнесе. 

Они владельцы первой в Марьяновке гусеводческой фермы, 
которую думают со временем превратить в ферму по выра-
щиванию всех видов домашней птицы.

На Новом месте 
Захаровы переехали в Ма-

рьяновку этим летом из Омска, 
где четыре года занимались 
выращиванием гусей, взяв в 
аренду на окраине мегаполиса 
помещение бывшей птицефаб
рики. Супруги считают, что в 
райцентре у их бизнеса гораздо 
больше перспектив, и охотно 
рассказывают о своих планах. 

Они оба по образованию юри-
сты. Поменять сферу деятель-
ности решили, когда четыре с 
небольшим года назад пере-
брались в Омск из Казахстана. 
С сельским хозяйством знако-
мы не понаслышке. Родились 
и выросли в деревне, с детства 
помогали родителям ухаживать 
за домашним хозяйством. Это 
занятие и решили превратить 
в бизнес. Остановились на вы-
ращивании птицы: «Домашняя 
птица – на столе царица». Если 
мясо животных не каждому под-
ходит, то птичье, как более лег-
кое, будет востребовано всегда, 
считают Захаровы.

Их новое дело быстро пошло 
в гору. Они даже обзавелись в 
Омске собственными торговы-
ми точками. Но в одночасье по-
няли, что достигли здесь всего, 
что могли.

– Условия были очень тяже-
лые. Вопервых, у нас не было 
своего помещения. Вовторых, 
чтобы гуси нормально росли, 
нужны земля, свежая травка. 
А там территория была совсем 
маленькая. Приходилось посто-
янно кудато ездить – траву под-
кашивать. А это дополнительные 
затраты: на бензин, технику, ра-
бочую силу,  поясняет Захар.

Так родилась мысль о переез-
де в сельскую  местность – бли-
же к природе. То, что придется 
все опять начинать сначала, су-
пругов не пугало.

– Мы были уверены: если 
есть желание работать, обяза-
тельно найдутся люди, готовые 
помочь, поддержать. А у нас 
такое желание было, – говорит 
Любовь.

В Марьяновке предпринима-
телей действительно встретили 
с радостью.

– У нас был свободный объ-
ект недвижимости: бывшие 
ремонтные мастерские. И мы 
предложили Захаровым его вы-
купить. Они сначала приобрели 
одно помещение, потом второе. 
Сейчас оформляем им землю 
для выпасов. Также рассмат
риваем вопрос о выделении 
земельного участка для уста-
новки торговой палатки, чтобы 
они не ездили каждый раз со 
своей продукцией на городские 
рынки, а могли реализовывать 
ее прямо на месте, – рассказы-
вает председатель комитета по 
экономической политике Адми-
нистрации района Любовь Но-
викова.

вольНый воздух
Для района новый бизнес – 

это не только дополнительные 
рабочие места и налоги. Корма 
для своей фермы гусеводы по-
купают у окрестных хозяйств. 
Это хорошее подспорье для 
местных фермеров. А весной 
они будут реализовывать насе-
лению молодняк птицы, помо-
гая тем самым развитию лич-
ных подворий. К Новому году 
на местных прилавках появит-
ся свежая гусятина. Это тоже 
важное событие. До сих пор в 
районе мясо птицы было толь-
ко завозным. И его стоимость 
– соответствующей. У Захаро-
вых, говорит Любовь Новикова, 
цены доступнее, гибче.

Гусиное стадо новых марья-
новских бизнесменов насчи-
тывает сегодня 1100 птиц. В 
хорошую погоду они весь день 
проводят на свежем воздухе.

– Для гусей это милое дело. 
Особенно летом. На травке 
они все себе сами, в принципе, 
найдут. К тому же у нас здесь 
есть озерцо, где гусь тоже мо-
жет добыть себе что нужно, 
 рассказывает Любовь Заха-
рова.

В озеро супруги уже запусти-

ли малька. Когда он подрастет, 
гуси смогут добывать рыбу, а 
рыбий жир должен присутство-
вать в рационе в период несе-
ния яиц.

Захаровы подчеркивают: они 
кормят стадо исключительно 
здоровыми, экологически чи-
стыми кормами: пшеницей, 
ячменем, овсом, овощами, 
фруктами. Не используют ни-
каких искусственных добавок и 
стимуляторов роста. Поэтому, 
несмотря на большие объемы, 
у них получается настоящая 
домашняя птица, выросшая на 
вольном воздухе.

Работать иНтеРесНо
Со временем они думают за-

няться не только гусями. Хотят 
разводить и бройлеров, уток, 
индоуток, индеек, которых пока 
мало на их ферме. Реальная 
возможность существенно уве-
личить поголовье появится уже 
в будущем году – после уста-
новки промышленных инкубато-
ров, которые предприниматели 
приобретают на средства об-
ластного гранта.

– В конце года мы получим 
200 тысяч рублей. В янва-

рефеврале у нас по плану от-
крытие инкубаторов. А в марте 
будем закладывать туда яйцо, – 
делится Любовь Захарова.

По расчетам супругов, за 
счет полученного из яиц мо-
лодняка гусиное стадо увели-
чится к концу следующего года 
как минимум втрое. Дальше в 
планах предпринимателей  на-
лаживание собственной пере-
работки. Одно из выкупленных 
помещений как раз для этого и 
предназначено: там будет уста-
новлено коптильное оборудо-
вание. Еще Захаровы мечтают 
со временем привести поме-
щения фермы в соответствие 
с требованиями европейских 
стандартов.

– Покато мы все просто за-
штукатурили, свет провели, 
здесь же голые стены были. 
На дальнейшее нужны боль-
шие затраты. А мы кредитов 
не берем. Заработали – вло-
жили. Поэтому все идет не так 
быстро, как хотелось бы. Но 
мы в любом случае не будем 
на этом останавливаться. Нам 
интересно работать, – говорит 
Захар.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА.

[ ]Факт

В регионе
стартовал
проект
«Женщины
Прииртышья»

К 8 марта 2014 года омские 
женщины-труженицы будут 
поощрены за талант, вклад 
в развитие экономики и со-
циальное обустройство ре-
гиона. До 15 февраля прини-
маются заявки на участие в 
партийном проекте «Женщи-
ны Прииртышья».

С целью общественного при-
знания наиболее яркой и эф-
фективной деятельности жен-
щин региональное отделение 
партии «Единая Россия» про-
водит данный конкурс. Заявки 
участниц будут распределены 
по нескольким номинациям: 
«Женщинаруководитель», 
«Профессиональный успех», 
«Молодому специалисту за мо-
дернизацию», «За сохранение 
преемственности профессии», 
«Общественное признание. За 
вклад в социальноэкономиче-
ское развитие региона», «За 
подготовку, воспитание, трудо-
вое наставничество молоде-
жи», «Энергия и инициатива», 
«За активное участие в обще-
ственной жизни региона», «Теп-
ло материнских сердец». 

Критериями для отбора по-
бедительниц являются: биогра-
фия, рекомендательные письма 
с места работы, копия трудовой 
книжки, активное участие в об-
щественной жизни, творческий 
подход и качество подготовки 
информационного биографиче-
ского материала, фотоматериа-
лы. Также учитываются личные 
трудовые заслуги участницы 
конкурса, публикации из СМИ 
и т. д. 

Заявки на участие принима-
ются до 15 февраля, а победи-
тели будут определены третье-
го марта 2014 года. 

«Женщины в русских селе-
ньях – есть, и именно на них 
держится домашний уют, се-
мья, хозяйство. Наши женщины 
– это верная опора мужчинам 
в их делах. Поэтому я призы-
ваю прекрасную половину че-
ловечества принять участие в 
этом конкурсе, чтобы показать 
пример подрастающим поколе-
ниям, обеспечить обществен-
ное признание. Мы в рамках 
деятельности партии хотим 
показать жизнь села с другой 
стороны, показать таланты и 
поблагодарить женщин за их 
огромный труд»,  подчеркнул 
значимость конкурса депутат 
округа Вадим Морозов.

Подробную информацию о 
конкурсе можно узнать в Ад-
министрации района, местном 
отделении партии «Единая Рос-
сия», а также в ее Омском реги-
ональном отделении по адресу: 
г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11, 
оф. 12. или по телефону: (3812) 
203021, по электронной почте: 
agrokom55@mail.ru. 

Форма заявки размещена 
на сайте нашей газеты: www.
gazeta-avangard.ru.

В нынешнем конкурсе на получение грантовой поддержки для 
развития собственного дела в нашем районе участвовали 13 
предпринимателей. Победителями признаны шесть бизнес-про-
ектов. Кроме Любови Захаровой в этом числе Гульнар Махмутова 
(разведение КРС), Константин Исаков (модульный молочный за-
вод в п. Москаленский), Яна Кислицина (производство мебели), 
Елена Кузьмина (копчение рыбы и мяса) и Регина Боженко (ус-
луги трактора).
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×òîáû òðóä áûë áåçîïàñíûì
• Äèíàìèêà àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò â ðàéîíå:

2012 год 47
ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé

985
ðàáî÷èõ ìåñò

Áîëåå 1000
ðàáîòíèêîâ

2013 год 18
ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé

541
ðàáî÷åå ìåñòî

779
ðàáîòíèêîâ

• Èçðàñõîäîâàíî íà îõðàíó òðóäà:

2011 год

1180 руб.*

6 ìëí.
466, 1 òûñ.
ðóáëåé

3000 руб.*

2012 год

15 ìëí.
381 òûñ.
ðóáëåé

2013 год

14 ìëí.
584 òûñ.
ðóáëåé

2785 руб.*

(*Израсходовано на одного человека).

• Îñíîâíûå íàðóøåíèÿ, âûÿâëåííûå ïðè ïðîâåðêàõ äåéñòâóþùåãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì îõðàíû òðóäà è òðóäîâûõ îòíîøåíèé:

- работники обеспечены средствами индивидуальной за-
щиты не в полном объеме.

- не все категории специалистов обучены по охране тру-
да;

- отсутствуют приказы о создании комиссии по проверке 
знаний требований охраны труда у работников предприя-
тия, комиссии по осмотру зданий и сооружений и приказы 
о назначении ответственных лиц за электрохозяйство, не 
обучены специалисты по присвоению группы I по электро-
безопасности неэлектротехнического персонала;

- имеющиеся инструкции по охране труда не в объеме 
предъявляемым требованиям; 

- не оформлены личные карточки учета выдачи 
средств индивидуальной защиты на каждого работни-
ка; 

- не все работники проходят предварительные и перио-
дические осмотры; 

Комментарий
Наталья 
БОНДАРЕНКО, 
главный 
специалист 
Управления 
Министерства 
труда 
и социального 
развития Омской области 
по Марьяновскому району:

- Состояние охраны труда 
постоянно находится в поле 
зрения Администрации райо-
на. Вот и недавнее заседание 
коллегии рассмотрело во-
прос о создании безопасных 
условий труда и мерах по 
снижению производственно-
го травматизма в организа-
циях района.

Надо отметить, что за 
последние пять лет уровень 
производственного травма-
тизма снизился: если в 2007 
году в районе было зареги-
стрировано 15 случаев, то 
в 2012–ом  - всего два. Но, к 
сожалению, за десять про-
шедших месяцев нынешнего 
года было зарегистрировано 
пять несчастных случаев. В 
этом списке ООО «Фабрика 
новационных конфет», ОАО 
«Племенной конный завод 
«Омский», индивидуальный 
предприниматель М. К. Туле-
ев, ЗАО «Знамя». Как выясни-
лось, основными причинами 
несчастных случаев явились 
неудовлетворительная ор-
ганизация производства ра-
бот; недоувлетворительное 
содержание и недостатки в 
организации рабочих мест; 
недостатки в организации и 
проведении подготовки ра-
ботников по охране труда; 
нарушение правил дорожного 
движения; нарушение работ-
никами трудового распоряд-
ка и дисциплины труда; на-
рушение технологического 
процесса.

В целях снижения произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний необходимо, 
во-первых, активизировать 
работу межведомственной 
комиссии по охране труда, 
межведомственной комис-
сии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 
Во-вторых, продолжить ра-
боту совместно с органами 
контроля и надзора по соблю-
дению требований охраны 
труда и социально-трудовых 
отношений. Кроме того, 
продолжится проведение 
мониторинга условий и ох-
раны труда в организациях; 
обследование организаций с 
целью оказания консульта-
тивно-методической помощи 
по вопросам охраны труда и 
трудовым отношениям. В 
приоритетах по-прежнему 
и организация обучения на 
территории района, и прове-
дение аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

* Проверки проведены совместно с прокуратурой района 
и государственной инспекцией Гостехнадзора Омской области.
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А Зима на фермах

Возглавить зоотехнический отдел СПК ПЗ «Овцевод» доверили молодому специалисту  Александру Хижко.

Нацелены на увеличение 
поголовья и надоев
В СПК Племзавод «Овцевод» пополнение в поголовье крупного рогатого 
скота. Восемьдесят пять 85 голов ремонтных телок завезены 11 декабря на 
Усовскую ферму из ООО «Племрепродуктор «Соляное» черлакского района.

С хорошими трудовыми показателями завершают нынешний год 
животноводы хозяйства Любовь Кузлякина, 

Анатолий Найверт и Вера Фомина.

- Все они хорошей упитан-
ности, средний вес составляет 
350 килограммов. После того, 
как пробудут на месячной ка-
рантинной адаптации, начнет-
ся их осеменение. Это будет 
январь-февраль, - поделился 
дальнейшими планами в отно-
шении животных главный зоо-
техник А. В. Хижко. Кстати, этот 
специалист – еще одно приобре-
тение «Овцевода». В хозяйстве 
Александр Васильевич работа-
ет всего лишь четвертый месяц. 
Прибыл сюда после окончания 
Омского ветеринарного инсти-
тута по специальности «Зоотех-
ния» в текущем году. Родом он 
из Марьяновки. Но говорит, что 
трудоустраивался осознанно: 
дважды здесь практику прохо-
дил, знал всех, с кем предсто-
яло работать. В общении же 
с начинающим специалистом 
импонируют его перспективные 
взгляды, нацеленные на увели-

чение поголовья и продуктивно-
сти дойного стада.

- Ведь у маточного поголовья, 
от которого исходят эти приве-
зенные животные, надои очень 
высокие, свыше пяти тысяч ки-
лограммов на фуражную коро-
ву. Вот и нам надо стремиться к 
хорошей результативности, - го-
ворит главный зоотехник.

- Да, молоко можно произво-
дить, но надо поголовье по коли-
честву укрупнять, тогда и отдача 
будет, - соглашается с молодым 
коллегой исполняющий обязан-
ности главного зоотехника рай-
онного управления сельского 
хозяйства Н. В. Шарапов. Важ-
нейшей же ближайшей задачей 
по мнению Николая Василье-
вича, должно стать и развитие 
искусственного осеменения жи-
вотных, которое пока здесь от-
сутствует. А судя по такому вот 
приобретению оно очень нужно. 

Наблюдая за поедавшими из 

кормушек сено будущими коро-
вами, продукцию от которых хо-
зяйство рассчитывает получить 
к концу будущего года, поинте-
ресовались их рационом в це-
лом. Да и не только «новобран-
цев», а всего имеющегося в 
наличии поголовья КРС.

- На нынешнюю зимовку обе-
спеченность кормами хорошая. 
Проблем не будет. Кормушки 
всегда полные. Помимо сена в 
рационе сенаж, концентраты, - 
вступил в разговор и присутство-
вавший бригадир животновод-
ства А. Н. Найверт, опытнейший 
работник, за плечами которого 
свыше трех десятков лет в этой 
отрасли, шестнадцать из них 
бригадирствует. На корову, как 
отметил Анатолий Николаевич, 
ежедневно приходится тридцать 
килограммов сенажа, три – сена, 
один килограмм концентратов 
и плюс еще триста граммов на 
каждый литр молока. И такой 
полноценный рацион обеспечи-
вает неплохую результативность 
в работе животноводам: масте-
рам машинного доения Наде-
жде Александровне Синявской, 
Любови Александровне Кузля-
киной, Виктору Владимировичу 
Жакупову, телятницам Вере Ива-
новне Фоминой, Наталье Андре-
евне Тисленко и многим другим.

Галина ТАРАСОВА.

[ ]Наша справка
По оперативным данным 

управления сельского хо-
зяйства в СПК Племзавод 
«Овцевод» общее поголо-
вье крупного рогатого ско-
та на сегодняшний день со-
ставляет 517 голов, из них 
коров - 141.

А милосердие

Преодолеть 
одиночество

Как известно, с июня этого 
года в нашем регионе нача-
ла внедряться новая форма 
социального обслуживания 
в отношении людей пожило-
го возраста, инвалидов 1, 2 
группы и совершеннолетних 
недееспособных граждан 
пос редством привлечения 
их в приемные семьи. С этой 
целью лицам, изъявившим же-
лание совместно проживать 
с человеком, нуждающимся в 
социальной поддержке, преду-
смотрены ежемесячные де-
нежные выплаты. И их размер 
с момента действия нового за-
кона заметно вырос: взявшим в 
семью инвалида первой группы 
с 8977 до 12774 рублей, а для 
тех, кто ухаживает за предста-
вителями других категорий не-
мощных земляков, - с 5985 до 
9580 рублей.  Власти надеются, 
что такое увеличение станет хо-
рошим финансовым стимулом 
для потенциальных «усынови-
телей» и, соответственно, по-
способствует сокращению оче-
редности в дома престарелых 
и принесет экономию в расходы 
бюджета. Ведь согласно расче-
там, ежемесячное пребывание 
пациента в пансионате обхо-
дится казне в двадцать тысяч 
рублей.

Идею омских властей – дать 
милосердию правовую и фи-
нансовую опору считают обо-
снованно правильной и специа-
листы Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Марьяновского райо-
на, на которых возложена зада-
ча по реализации такой формы 
работы. И первые приемные 
семьи в нашем районе уже по-
явились. 52-летняя жительница 
Шереметьевки взяла для со-

вместного проживания 21-лет-
нюю девушку из Марьяновского 
психоневрологического интер-
ната. Из этого же учреждения 
оформляется на опекунство в 
Марьяновке 49-летний инва-
лид-колясочник. Двоих подо-
печных намерена взять в свою 
семью 50-летняя жительница 
с.Чебуренки.  И как подчеркнул 
директор Дома-интерната Вла-
димир Шухарт, работа по соз-
данию приемных семей здесь 
сразу же набрала обороты, как 
только был принят этот закон. 
На сегодняшний день в списке 
желающих оказаться в семье 
еще девять человек. Сотрудни-
ками учреждения оказывается 
помощь в сборе необходимых 
документов, в прохождении 
медицинского освидетельство-
вания, предусмотрены и ин-
дивидуальные контакты с 
психологом, практикующим в 
психоневрологическом интер-
нате. Непосредственным же 
оформлением документов и 
утверждением на проживание, 
как и дальнейшим систематиче-
ским контролем за условиями, 
психологическим климатом в 
созданной приемной семье, за-
нимаются органы социального 
обслуживания населения, гото-
вые видеть в роли помощников 
душевных, сострадательных 
людей.

Галина ОЛЬГИНА.

‘‘ Мнение

‘‘

Лариса НЕСВЕТАЙЛО, 
методист организационно-методического отделения 
Комплексного центра социального обслуживания населения: 

- Развитие института приемной семьи позволит значитель-
но улучшить социальное самочувствие пожилых людей, укре-
пить связь поколений, поддержать социальную мобилизацию 
общества. Пожилой человек получит достойный уход и вни-
мание, а многие пожилые граждане – детей и внуков, которых 
у них в силу неблагоприятно сложившихся жизненных обстоя-
тельств никогда не было.

Таким образом, органы социальной защиты населения обе-
спечивают условия для здоровой, безопасной и достойной 
старости для пожилых людей, реализации их потребностей. 
Естественно, развитие приемных семей не сможет заменить 
действующие интернатные учреждения. Но даже если опреде-
ленная группа людей обретает для себя семью, преодолевает 
одиночество, сохраняет ощущение полезности для окружаю-
щих, значит, эта форма работы оправдана и ее стоит разви-
вать.

[ ]В тему
По всем вопросам, касающимся организации приемной семьи, 

граждане могут обращаться в Управление Министерства труда и 
социального развития по Марьяновскому району по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 6, тел. 2-24-57 или в Комплексный центр 
социального обслуживания населения по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 13, тел. 2-43-69.
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Ê íàì ñïåøèò ãîä
Ñèíåé Äåðåâÿííîé Ëîøàäè
Наступающий год Лошади, по мнению 
экстрасенсов и астрологов, 
будет непростым, но интересным.

Âðåìÿ ïåðåìåí
Как известно, 2014 год прой-

дет под знаком Ло шади.
Лошадь в шаманских тради-

ци ях считается одним из самых 
мощных животных, способных 
перене сти своего всадника в 
дру гие миры. Поэтому 2014 год 
будет годом преобра зований. 
Он принесет успех всем пер-
фекционистам и людям, наде-
ленным целе устремленностью 
и волей к победе. Счастливы-
ми в 2014 году по нумероло-
гии будут цифры 4, 7, 8. Цвета 
удачи - оранжевый, желтый и 
фи олетовый. Год будет хорош 
и для тех, кто хочет измене ний 
и преобразований: не обычные 
поездки, походы в фитнес-клу-
бы только при ветствуются!

С начала января и до кон ца 

июня будет преобладать сти-
хия Воды, поэтому в пер вой 
половине года свадьбы лучше 
не играть, важные сделки не за-
ключать, обе щаниям не верить. 
С марта до июля в долг старай-
тесь никому не давать, а лиш-
ние деньги лучше отложи те на 
будущее.

К августу Юпитер перей дет в 
огненный знак - это вызовет су-
хость, жару и ка таклизмы. Поэ-
тому отпуск лучше отгулять до 
августа либо отложить до октя-
бря. А осень 2014 го да - время 
богатств.

Так что если к каким-то пред-
сказаниям вы относи тесь скеп-
тически, то в это верьте обя-
зательно - и все у вас будет 
прекрасно!

Êàê ïðàâèëüíî
ïîäãîòîâèòüñÿ ê âñòðå÷å?

Специалисты-биоэнергетики 
утверждают, что Новый год - это 
не просто смена чисел в кален-
даре, а особое мистическое 
время, когда мо гут происходить 
настоящие чудеса! В этот мо-
мент заканчивается энергия, 
выданная нам Вселенной на 
уходя щий год, и формируется 
новая энер гия - для осущест-
вления всех наших планов в бу-
дущем году. Вот почему к встре-
че Нового года надо подхо дить 
осознанно.

Чтобы чувствовать себя бод-
рым и здоровым и не тянуть 
за собой хвост прошлогодних 
проблем, проведите следую-
щий ритуал: возьмите белый 
лист бумаги и напишите, ка-
кими до стижениями вы горди-
тесь, а какие за дачи остались 
нерешенными. Похвали те себя 
за свои победы, а затем при-
нимайтесь за незаконченные 
дела. Вспомните все свои дол-
ги. Оплатите квитанции и штра-
фы. Решите все кон фликты и 
попросите прощения у дру зей 
и близких. Если следовать это-
му несложному правилу, то бу-
дущий год обязательно будет 
удачным!

Мастера фэн-шуй утвержда-
ют - ес ли вы хотите, чтобы в 
вашем доме по селилась удача, 
для нее нужно осво бодить ме-
сто. Загляните в каждый уголок 
своего дома - избавьтесь от не-
нужной посуды, пустых коробок, 
старых газет и журналов.

Переберите гардероб - если в 

нем уже несколько лет хранятся 
вещи, которые вы ни разу не на-
дели, вы бросьте их или отдайте 
кому-нибудь из знакомых. То 
же самое надо сде лать с укра-
шениями, косметикой, всякими 
безделушками. Испорчен ные, 
сломанные вещи вообще нель-
зя хранить дома! Дело в том, 
что они отработали свой ресурс 
и теперь об ладают негатив-
ной энергетикой, при тягивая в 
вашу квартиру отрицатель ные 
вибрации. К тому же использо-
вание старых вещей восприни-
мается Вселенной как сигнал: 
«Деньги мне не нужны, я го-
тов довольствовать ся тем, что 
есть». Поэтому смело избав-
ляйтесь от старья!

Особое внимание уделите 
подар кам от «бывших» - если 
вы их храни те или даже продол-
жаете пользо ваться ими, то тем 
самым сохраня ете энергетиче-

×òî äàðèòü?
Лошадь весьма спокойное 

и доброе живот ное, поэтому 
угодить ему будет неслож-
но. Особен но благоприятным 
гряду щий год будет для ученых 
и людей творческих про фессий, 
ведь Лошадь умна и трудолю-
бива. А значит, благоволит тем, 
кто зани мается трудом, в том 
числе и умственным. Уместно 
бу дет подарить близким собра-
ние со чинений классиков миро-
вой литературы или микроскоп! 

Благоприятны подарки из 
де рева: бижутерия, шкатул ки, 
аксессуары для дома. Привет-
ствуются любые от тенки синего 
и фиолетово го. Это может быть 
лазур ная подарочная лента, 
кото рой вы перевяжете мягкую 
игрушку для ребенка, или фио-
летовый шарфик для коллеги. 
Ну и, разумеется, любые пре-

зенты с изобра жением симво-
ла года - Ло шади. Кулон в виде 
подко вы для любимой девуш-
ки, игрушечная лошадка для 
ре бенка, для родителей - фо-
торепродукция с бегущими по 
степи горделивыми ска кунами...

ские каналы о этими людьми. 
Избавляйтесь от таких подар-
ков или хотя бы уберите их по-
дальше.

Когда разбор вещей завер-
шен, самое время провести ге-
неральную уборку. Отодвиньте 
кресла и дива ны, пропылесо-
сьте за шкафами, по старайтесь 

вычистить даже самые трудно-
доступные уголки.

Чтобы убрать энергетический 
му сор, добавьте в воду для 
мытья по ла несколько капель 
эфирного мас ла полыни или 
чайного дерева. Эти растения 
с древности использовали для 
избавления от негатива.

Êàêèì áóäåò 
çäîðîâüå?

Для людей, родившихся 
под знаком ОВЕН, в 2014 году 
произойдет настоящая пере-
загрузка здоровья. В первой 
половине года могут беспо-
коить головные боли и скачки 
артериального давления. А 
вот уже с июля все нормали-
зуется.

ТЕЛЬЦАМ следует опа-
саться вирусных инфекций 
и воздержаться от пищевых 
экспериментов.

Для БЛИЗНЕЦОВ год будет 
благоприятным. Но в марте и 
середине ноября велик риск 
получить травму.

У РАКА наступающий год 
чреват ухудшением здоровья. 
Следите за магнитными буря-
ми, исключите риск попада-
ния в дорожно-транспортные 
происшествия.

В целом для ЛЬВА год по-
зитивный. Укрепляйте сосу-
дистую систему, избегайте 
экстремальных видов спорта, 
заботьтесь об иммунитете.

ДЕВАМ будущий год не 
должен принести серьезных 
проблем, но вероятно обо-
стрение хронических заболе-
ваний.

Для ВЕСОВ наступает вре-
мя пройти обследование и 
курс лечения. Будут беспоко-
ить кости и суставы, отложе-
ния солей, артриты. Уязвима 
нервная система. Чаще ды-
шите свежим воздухом. 

У СКОРПИОНОВ есть 
опасность простудиться и по-
лучения травм. Уязвима мо-
чеполовая система, возмож-
но обострение радикулита.

СТРЕЛЬЦАМ следует из-
бегать стрессов, следить за 
давлением. Под занавес года 
получится нормализовать ра-
боту кишечника и избавиться 
от вредных привычек.

Для КОЗЕРОГОВ лучше 
не заниматься плановым ле-
чением, простуда для них 
– главный враг. Женщинам 
следует посетить маммолога.

ВОДОЛЕЯМ весь год ор-
ганизм будет напоминать о 
себе. Опасайтесь переохлаж-
дения и не переборщите с ле-
карствами.

РЫБАМ звезды говорят о 
том, что в течение года им не 
придется жаловаться на здо-
ровье, хотя в январе вероят-
ны депрессии, а в феврале 
бессонница и головные боли.

Согласно легенде властитель морей Посейдон, 
покровитель бегов и скачек, приказал вдоль бе-
гового поля установить три столба с обращениями 
к возницам: «Будь решителен!», «Не медли!» и 
«Успей повернуть!». Эти воззвания можно считать 
напутствиями нам в Новый год.

Ïðèìåòû
• В народе считается, что ло-

шадь притягивает удачу. Если 
животное бьет по земле левой 
ногой – к исполнению жела-
ний.

• Лошадь со звездой во лбу 
приносит счастье. Конь ржет – 
к добру, топает - к дороге. Если 
копыта у лошади потеют – к те-
плу.

• Конь фыркает в пути – к 
дождю или к доброй встрече. 
Конь втягивает ноздрями воздух 
– приближается к дому. Лошадь 
трясет головой и вскидывает ее 
-  к ненастью, а храпит – к вью-
ге.

• Если конь споткнется при 
выезде со двора, лучше в этот 
день никуда не ездить.



Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; 
владычество на раменах Его,

и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 

Исайи 9:6
Снежинки кружатся в морозной тиши,
Рождественских гимнов уж слышится пенье…
Опять над землей весть благая звучит:
Желает Христос вам дать мир и спасенье!

Друзья дорогие, спешите сейчас,
Еще не закрыты небесные двери.
Сегодня принять еще можно Христа,
Той радостной вести всем сердцем поверив.

Войдет со Христом в сердце счастье и свет,
Оно запоет вместе с ангельским хором!
Морозная ночь превратится в рассвет,
Усталую душу наполнив покоем!
Сердечно приглашаем на богослужения, посвященные 

празднику Рождества Христова, которые состоятся 24 декабря 
и 25 декабря в 20 часов по адресу: р. п. Марьяновка,  ул. Кали-
нина, 5, Дом молитвы.
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À РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ?»

Èíòåðåñíûå çàäóìêè 
íà÷èíàþùèõ ïåäàãîãîâ

В районе стартовал уже 
третий педагогический ма-
рафон поддержки молодых 
специалистов, окунувшихся в 
профессиональную деятель-
ность после окончания выс-
ших и средних специальных 
учебных заведений.

И первым мероприятием про-
граммы, ежегодно организуе-
мой для них комитетом по обра-
зованию, стали мастер-классы 
педагогов-стажистов на обра-
зовательные темы в свете тре-
бований новых федеральных 
государственных стандартов. 
Провели их учителя: Т. Л. Чва-
нина, В. А. Фрейман, М. Д. Тере-
хова из Москаленской средней 
школы, Н. А. Куприй и Л. А. Кур-
ганова из Марьяновской №1,   
Л. И. Фоминская и Т. В. Матюш-
кова из Марьяновской №2, Т. В. 
Шошева из Степнинской, Л. В. 
Юшко из Марьяновского детско-
го сада №3, Т. В. Портнягина из 
Центра детского творчества. Их 
выступления касались внедре-
ния проектной деятельности, 
применения здоровьесберега-
ющих технологий на уроках, 
организации работы образова-
тельных учреждений – школ и 

Молодые специалисты - педагоги, прибывшие в район к этому учебному году.

детских садов - по преемствен-
ности и ряда других вопросов. В 
роли обучающихся были моло-
дые специалисты, чей педаго-
гический стаж до пяти лет. Че-
тырнадцать из них приступили к 
работе в текущем учебном году. 
На участие в мероприятии они 
прибыли со своими наставника-
ми, помогающими им в педаго-
гическом становлении. О том, 
что оно вызвало интерес, сви-
детельствовали разнообраз-
ные вопросы к своим старшим 
коллегам. В ходе же дальней-
ших встреч традиционно преду-
смотрены практико-теорети-
ческие семинары, очередной 
муниципальный конкурс «Пе-
дагогический дебют», итоговый 
творческий весенний форум. 
Появились в рамках нынеш-
него педагогического марафо-
на и новинки. Одна из них, как 
сообщила Людмила Бондарь, 
руководитель информацион-
но-методического отдела коми-
тета по образованию, касается 
создания районной Ассоциации 
молодых педагогов, возглавил 
которую молодой специалист, 
преподаватель физики Степ-
нинской средней школы Артур 

Эвальдович Равве – победи-
тель прошлогоднего муници-
пального конкурса «Педагоги-
ческий дебют». Ее основу, по 
мнению специалиста комитета 
по образованию, составят ини-
циативные молодые педагоги – 
застрельщики различных инте-
ресных дел, способные увлечь 
ими и других. Словом, курс, 
взятый комитетом по образо-
ванию на повышение престижа 
педагогической профессии и 
социального статуса молодого 
специалиста, создание условий 
для развития профессиональ-
ного потенциала, активности и 
расширения диапазона их об-
щения, конечная цель которого 
стабильная закрепляемость, 
выдерживается четко.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

[ ]В тему
Организовавшаяся в рай-

оне Ассоциация молодых 
педагогов инициировала 
про ведение посвящения в 
педагоги учителей, при-
бывших в учебные заведе-
ния в 2013 году, под назва-
нием «Молодо - не зелено».

À ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ

Выставки работ своих ма-
стериц Марьяновский Центр 
русской традиционной куль-
туры практикует часто. Вот и 
обрядовые куклы-новоделы, 
представляемые к просмотру 
методистом этого учреждения 
Натальей Лотовой (на сним-
ке), доставляют заинтересо-
вавшимся их изготовлением 
огромное удовольствие. И как 
заметила руководитель Центра 
русской культуры Татьяна Соко-
лова, эти симпатичные изделия 
пользуются спросом. А потому 
в учреждении постоянно прово-
дятся занятия в мастер-классах 
для всех желающих обучиться 
такому рукоделию.

Фото Галины ИВАНОВОЙ.

À ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Äîáðî åñòü!

Уважаемая редакция газе-
ты «Авангард», здравствуйте. 
Очень хочется через вашу га-
зету выразить огромную благо-
дарность тем людям, кто принял 
участие в моей судьбе и в тех 
событиях,  которые произошли 
совсем недавно со мной. Меня 
зовут Людмила Алексеевна Ва-
сильева. Я живу в г. Алматы, а 
родом из деревни Шереметьев-
ка Марьяновского района. Этим 
летом мы приехали с мамой     
М. П. Валюк в свою родную де-
ревню, она долгое время гости-
ла у меня в Алматы. Казалось, 
ничего не предвещало беды, но 
вдруг в начале августа я серьез-
но заболела. И меня отвезли на 
«скорой» в Марьяновскую ЦРБ. 
Что и как было со мной  не пом-
ню – была без сознания. И все 
это время рядом были мои род-
ные, близкие, друзья и, конечно 
же, врачи, медсестры, нянечки. 
Хочу сказать спасибо семье се-
стры Галины Алексеевны Голь-
ман, семье Ильяшовых, семье 
дяди - Михаила Гавриловича 
Китаева. Соседям: тете Гале Ба-
тырдиновой, Нине Григорьевой, 
Кате Карибжановой, Косте и 
Кате Карплюк, Вале Герк и всем 
односельчанам, кто поддержи-
вал меня в те очень непростые 
дни. И огромное, огромное 
спасибо моим подругам Ирине 
Алексеевне Ермоленко, Ольге 
Николаевне Быстрых, Ирине 
Федоровне Шкурко. Сколько за-
боты, тепла и помощи было от 
этих замечательных людей. 

Я хочу сказать, что дружба, по-
даренная Богом, помогала мне 
во всем. Дорогие люди, верьте, 
есть настоящая дружба! От все-
го материнского сердца призна-
тельна и своим сыновьям Алек-
сею и Александру. Они живут в 
Алматы, но сразу же нашли воз-
можность приехать и быть ря-
дом со мной. Я чувствовала их 
любовь и поддержку. Пришла в 

сознание, но на этом испытания 
не закончились. 23 августа уми-
рает моя мама, Мария Павловна 
Валюк. И эту страшную весть 
сообщить мне в больнице выпа-
ло на долю моей подруги Ирины 
Ермоленко. До конца дней своих 
я не забуду ее глаз, по которым 
читалось, что что-то случилось. 
Как же ей было трудно!!!

Да, горе... Но и в эту минуту 
я была не одна. Сколько терпе-
ния, такта, профессионализма 
было у врачей, медицинских се-
стер, всех тех, кто был рядом. 
Это все чудесные люди. Низкий 
поклон вам за эту заботу, внима-
ние. Спасибо лечащему врачу 
Елене Алексеевне Кирющенко, 
начмеду Елене Алексеевне Ле-
совской, врачам из реанимации 
(к сожалению, не знаю их имен), 
медсестрам - Ольге Васильевне 
Чебаковой, Любови Борисовне 
Ковалевой, Татьяне Анатольевне 
Ефименко, Марине Геннадьевне 
Швецовой, Жанне Федоровне 
Фриш, Татьяне Александровне 
Чикаловой, Ольге Владимиров-
не Плеховой, Ирине Михайлов-
не Лебединской, Александре 
Алексеевне Антоновой, Светла-
не Николаевне Мир-Али, Елене 
Александровне Островской; са-
нитаркам - Светлане Васильевне 
Запорожец, Марине Павловне 
Боденко, Любови Александровне 
Тихоновой, Татьяне Викторовне 
Худицкой. Они старались сде-
лать все, чтобы мне было легче 
в такое трудное время.

Сейчас я в городе Алматы. 
Лечусь. Потихоньку иду на по-
правку. Говорят, что сейчас 
в мире много зла. Да, с этим 
трудно поспорить. Наверное, 
от этого и то тепло, с которым я 
встретилась, особенно ценно в 
наше время.

Дорогие мои земляки, желаю 
всем вам здоровья, счастья, ра-
дости и достатка в семье. Пусть 
вас минуют невзгоды! А добро 
на Земле все-таки есть!

С огромной сердечной благо-
дарностью и уважением Люд-
мила Васильева, город Алматы.

P.S. Мои родные казахстан-
цы в те трудные дни тоже 
были со мной.

Но это уже другая история...

Ïðèãëàøàåì 
íà ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà

À КАТОЛИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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Художник микроминиатюрист Анатолий Коненко за работой.

На выставке микроминиатюр в Художественном салоне. Авторские изделия - миниатюрные книги.

Чудо-работы «сибирского Левши»
В течение десяти дней в Марьянов-

ском художественном салоне любой же-
лающий мог познакомиться с работами 
известного омского художника-микроми-
ниатюриста Анатолия Коненко, назван-
ного за свое мастерство «сибирским 
Левшой». Искусством микроминиатю-
ры он начал заниматься с 1981 года. И 
сделал это первым в Сибири, в совер-
шенстве овладев искусством письма на 
рисовых и маковых зернышках, челове-
ческом волосе. Нашел свой вариант вы-
полнения микроживописи, освоил микро-
резьбу из скорлупы грецкого и кедрового 
ореха, вишневых, абрикосовых и других 
косточек плодовых деревьев. 

Выполнение работ автором, как и их 
просмотр, осуществляются под микро-

скопом. На выставках можно увидеть ми-
ниатюрную мебель, вышивку, вязание,  
графические рисунки… А с 1994 года 
Анатолий Коненко начал изготавливать 
еще и миниатюрные книги. Увлек этим 
занятием и сына Станислава. К насто-
ящему времени уже издано более 200 
различных наименований миниатюр-
ных книг тиражом 30 – 90 экземпляров 
каждая. Сегодня их можно увидеть во 
многих библиотеках мира и частных кол-
лекциях. Одна из таких работ занесена  в 
1996 году в Книгу рекордов Гиннесса, как 
самая маленькая книга в мире, размер 
которой 0,9 х 0,9 мм. Это произведение 
Антона Павловича Чехова «Хамелеон». 
Многие микроминиатюристы мира пыта-
ются побить этот рекорд, но безуспешно. 

Миниатюрные работы Коненко на-
ходятся в престижных музеях России, 
Канады, Франции, Германии, США, Ав-
стрии, Дании, Испании, Японии, Китая. 
И вот такая удивительная возможность 
была предоставлена и жителям нашего 
района. Автор лично поучаствовал в от-
крытии экспозиции в Художественно са-
лоне, с удовольствием пообщался с ее 
первыми посетителями, ответив на все 
интересовавшие их вопросы. В том чис-
ле и об образовании, которое он получил 
первоначально в Омском строительном 
техникуме на архитектурном отделении, 
затем на художественно-графическом 
факультете Омского педагогического ин-
ститута, а в дальнейшем еще и в инсти-
туте технического творчества.

На выставке в Марьяновке были пред-
ставлены 14 микроминиатюр и более 20 
наименований миникниг. Караван верблю-
дов в ушке иголки, высота фигурок 0,25 
мм,  золотой крест внутри человеческого 
волоса (0,09 мм), буйволы на ножке на-
секомого (0,23 мм), скрипка из скорлупы 
грецкого ореха, длина которой 6 мм, са-
мый маленький в мире кулич (12 мм), ис-
печенный в апреле 2011 года, матрешки, 
выточенные из слоновой кости от  3 до 5 
мм, и другие чудо-работы приводили по-
сетителей в восторг. Особенно юных, ко-
торых, как отметила руководитель Худо-
жественного салона Ольга Куц, побывало 
на выставке микроминиатюр большое ко-
личество из разных населенных пунктов.

Галина ТАРАСОВА.

‘‘ Мнения

‘‘

Светлана ГОРДЮШИНА, 
учитель начальных классов 
Конезаводской средней школы:
- Мой 3Б класс в количестве 20 ре-

бят, посетив выставку, был в вос-
торге. Да я и сама увидела такие 
работы впервые – необыкновенное 
чудо! Я считаю, что для нас это 
неоценимая выставка. Создание 
подобных творений – прекрасное, 
но и дорогое удовольствие. Автор 
выставляется за границей. А тут и 
нам так повезло! Спасибо организа-
торам.

Алена и Анастасия ИВАНОВЫ, 
сестры-близнецы, 
8 класс, Березовская школа:
- Выставка замечательная, все ра-

боты великолепны. Она интересна 
тем, что и в нашем крае есть такие 
уникальные люди.

Андрей ФОМИНЫХ 
и Влад ВОЙТЕНКО, 
9 класс, Березовская школа:
- Работы удивительны и необыч-

ны своими размерами. А какой труд! 
Все изделия ручной работы. На из-
готовление, например, аквариума 
в три сантиметра ушло семь лет. 
Мастерство передается сыну, ко-
торый уже тоже имеет свои творе-
ния. Поразил сделанный им телеви-
зор размером в 3 см и что его даже 
можно смотреть.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 

23 ÄÅÊÀÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости

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 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.13, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.00 «Вести»
18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 «СВАТЫ-6»
01.55 «Девчата»(16+)

17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35 Погода
17.10 «Самые знаменитые пары»
18.00 «ГОЛОСА РЫБ»
19.00 «Обратная связь»
19.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
21.15, 23.30 Новости «Пульс»
21.40 «МИМИНО»

06.00 «Необитаемый остров». «Светля-
чок» (0+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Кентервильское привидение», 
«Золотая антилопа». «Серебряное ко-
пытце» (0+)
08.40 «Настоящая любовь» (16+)
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 00.00, 
01.30 «6 кадров» (16+)
09.30 «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
11.20 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 «ГРОМОБОЙ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком» (16+)
01.45 «Галилео» (16+)

05.00 «Я путешественник». «Вьетнам. 
Индия» (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Омск здесь» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Ванга. 
Продолжение» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ШАХТА» (16+)
01.30 «Прокурорская проверка» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 00.55 «Короли преступного мира» 
(16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Спортивный регион» 
11.35 «Живая история» 
11.55 «Документальное кино России» 
12.55 «Вера и слово» 
13.30 «Провинциальные музеи России» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Познавалки» 
18.45 Семейный лекарь (12+)
19.05 «Дочки и сыночки». Левобережье 
19.10 «Автостандарт» 
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «На равных» 
20.50, 02.50 «Открытый педсовет» 
21.25 Телегид, Семейный лекарь (12+)
21.30 «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 14.15 «Дай дорогу!» (16+)
07.20, 14.10, 19.05, 19.50, 20.50 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «КУРЬЕР» (6+)
09.05, 22.45 «Петровка, 38»
09.20, 10.50 «ШЕСТОЙ» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.00 События
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий»  (16+)
13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (12+)
15.00 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)
16.50 «Новый год. Взгляд в прошлое» 
(16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «В городе. Интервью» (16+)
21.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.10 «Без обмана». «Искусственный 
улов» (16+)
01.35 «Футбольный центр» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Защита Метлиной» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 ДЕТЕКТИВЫ. «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ» (16+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ. «СЛАБОЕ ЗВЕНО» 
(16+)
21.00 ДЕТЕКТИВЫ. «НЕБОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.30 «СЛЕД. НАВОДКА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬБЫ» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «Момент истины». (16+)
01.20 «Место происшествия. О главном» 
(16+)

На правах рекламы.

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Кот в сапогах» (6+)
10.20 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.20 «ЗАГС» (16+)
13.20 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды»(16+)
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
01.30 «ГОРЕЦ» (16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 
24 ÄÅÊÀÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 «СВАТЫ-6»

17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35 Погода
17.10 «Cамые знаменитые пары»
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории»
18.10 «ГОЛОСА РЫБ»
19.30 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ»
21.00 «MUZ-кЕфир»
21.15, 23.30 Новости «Пульс»
21.40 «ЗАПРЕТНАЯ ДОРОГА»

06.00 «Кот Котофеевич». «Веселая кару-
сель» (0+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Сказка о золотом петушке». «Воз-
вращение блудного попугая» (0+)
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 00.00 «6 
кадров» (16+)
09.30 «ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ» (16+)
11.45 «ГРОМОБОЙ» (16+)
14.00, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00 «Мистические истории» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Дэвид 
Копперфильд: любовь, шпионаж и дру-
гие фокусы» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)

12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ШАХТА» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 17.20, 19.10, 23.25 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.05, 00.55 «Засекреченная любовь» (16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных» 
11.30 «Открытый педсовет» 
12.20 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ГОРЬКАЯ» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Порядок действий» (16+)
18.50 Арт-студия Татьяны Зарубиной 
19.00 «Омский район РФ» 
19.20, 01.50 «Происшествие» (16+)
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.00 «Диалог с Губернатором»
21.15, 03.45 «Местные жители» 
21.50 «Дом.Com» 
22.00 «Источник здоровья». Риджен 
стрит. «Анисимов» 
22.10 «Агентство «Штрихкод» 
22.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
09.20 «Татьяна Доронина. Легенда во-
преки» (12+)
10.10, 01.40 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
12.40 «Без обмана». «Искусственный 
улов» (16+)
14.15, 18.45 «Звездные звери» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.50 «Хиджаб для елки» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (12+)
23.20 «МИСТЕР МОНК» (12+)
00.15 «Жерар Депардье. Новый русский» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00 «ТУРЕЦ-
КИЙ ГАМБИТ» (16+) 4 серии.
17.00 «Открытая студия»
20.00 ДЕТЕКТИВЫ. «СОПЕРНИКИ» (16+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ. «ЦАРАПИНА» (16+)
21.00 ДЕТЕКТИВЫ. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
СИМВОЛ ЛЮБВИ» (16+)
21.30 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
22.20 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Возвращение Кота в сапогах» (6+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 «Одна за всех» (16+)
13.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
15.10 «Новогодняя неделя еды»(16+)
16.10 «СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
25 ÄÅÊÀÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
17.00, 18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 «СВАТЫ-6»

17.00, 17.45, 19.25, 20.55, 21.35 Погода
17.10 «Cамые знаменитые пары»
17.50 «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
18.45 «Точка зрения ЛДПР»
19.00 «Обратная связь»
19.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
21.00 «Формула здоровья»
21.15, 23.30 Новости «Пульс»
21.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

06.00 «Фальшивая нота». «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники». «Пятачок». 
«Слоненок» (0+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Рикки тикки тави», «Бременские 
музыканты». «По следам бременских му-
зыкантов» (0+)
08.40 «Настоящая любовь» (16+)
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 00.00 «6 
кадров» (16+)
09.30 «ФАНТОМАС» (16+)
11.35 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00 «Операция «Чистые руки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
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12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Нам и не снилось». «Грязные тай-
ны большой политики» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ШАХТА» (16+)

06.00, 06.55, 09.20, 10.00, 16.55, 00.50, 
01.45 Метеослужба 
06.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
07.00 «Диалог с Губернатором» 
08.20, 00.55 «Планета жизни» (12+)
09.30 «Провинциальные музеи России» 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 11.10 
«Местные жители» 
11.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «Ловец слов» 
18.50 Телегид, Новости про житье 
18.55 «Автостандарт» 
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Благовест. Дорога к храму» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ЗАЗА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
09.20 «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас» (12+)
10.10, 02.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+)
12.40 «Любовь и глянец» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Большая 
перемена» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Звездные звери» (16+)
19.00 «Бренд Воок» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЛУЗЕР» (16+)
23.20 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
00.10 «Четыре жены председателя Мао»

ОМИЧЕЙ ПРОСЯТ ПЕРЕЗАПУСТИТЬ ПОИСК ПРОГРАММ 
1-ГО ЦИФРОВОГО МУЛЬТИПЛЕКСА 
Как сообщили в Омском областном радиотелевизионном пере-

дающем центре, в связи с изменением технических параметров 
вещания цифрового эфирного телевидения 16 декабря 2013 г. 
для дальнейшего просмотра телепередач в цифровом формате 
необходимо будет запустить повторный поиск программ на або-
нентском оборудовании (цифровые приставки, телевизоры циф-
рового стандарта DVB-T2) после 15.00 ч. местного времени 16 
декабря 2013 г.

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10, 18.00 «Агентство специальных 
расследований» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место происшествия»
11.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
13.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
20.00 ДЕТЕКТИВЫ. «СОСЕДИ ПОНЕВО-
ЛЕ» (16+)
20.35 ДЕТЕКТИВЫ. «ПЕРЕСТАНОВКА» 
(16+)

21.00 ДЕТЕКТИВЫ. «ДВОЙНАЯ МЕСТЬ» 
(16+)
21.30 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» (16+)
22.20 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА» 
(16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Кругосветное путешествие Кота в 
сапогах» (6+)
10.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «ЗАГС» (16+)
12.30 «В ПАРИЖ!» (16+)
15.00 «Новогодняя неделя еды»(16+)
16.00 «Одна за всех» (16+)
16.10 «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ЛАРРИ КРАУН» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

×ÅÒÂÅÐÃ, 
26 ÄÅÊÀÁÐß

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.13, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «СВАТЫ-5»
18.30 «СВАТЫ-5»
19.35 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 «СВАТЫ-6»

17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35 Погода
17.10 «Самые знаменитые пары»
18.00, 19.10, 21.00 «ХХ век: величайшие 
моменты истории»
18.10 «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
19.30 «Н2Омск»
19.40 «ВАЛЕНТИН»
21.15, 23.30 Новости «Пульс»
21.40 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»

06.00 «Храбрец-удалец». «От двух до 
пяти» (6+) «Обезьянки, вперед!». «Обе-
зьянки и грабители». (0+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Щелкунчик». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» (0+)
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 22.45, 
00.00 «6 кадров» (16+)

09.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(16+)
11.25 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)

05.00 «Операция «Чистые руки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Великие тайны» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.20 «Экстренный вызов» (16+)
23.40 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ГОРЮНОВ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ШАХТА» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Необыкновенные судьбы» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Что люди скажут...»(16+)
12.30 «СОЛЯРИС» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.35 «Волшебники кухни» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Амур» (Хабаровск). 
21.30, 02.20 «Депутатский ответ» 
21.40, 02.30 «Управдом» 
22.15 Арт-студия Татьяны Зарубиной 
22.20 «Дом.Com» 
22.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55 «Необыкновенные судьбы» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
09.30 «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...» (12+)
10.10, 01.35 «Петровка, 38»
10.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «БЕРЕГА» (12+)
12.40 «Хроники московского быта. Моло-
дой муж» (12+)
13.30 «События»
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Афоня» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Звездные звери» (16+)
19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Овертайм» (16+)
21.00 «ЗИМНИЙ СОН» (12+)
23.20 «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха» (12+)
01.00 «События. 25-й час»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Агентство специальных расследо-
ваний» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45, 16.00 «Место происшествия»
11.30 «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
13.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 «Место происшествия» 
20.00 ДЕТЕКТИВЫ. «ЦЕННЫЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
20.30 ДЕТЕКТИВЫ. «ЛЕД И ПЛАМЯ» 
(16+)
21.00 ДЕТЕКТИВЫ. «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» (16+)
22.20 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВЩИК» (16+)
23.25 «ОСА» (16+)
00.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(12+)

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Али-Баба и 40 разбойников» (6+)
09.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 «Звездные истории» (16+)
13.15 «СВЕТ МОЙ» (16+)
15.05 «Новогодняя неделя еды»(16+)
16.05 «А ВЫ ЕМУ КТО?» (16+)
18.00 «Брак без жертв» (16+)
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
27 ÄÅÊÀÁÐß

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 Телеканал «Доброе утро» 
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Финал (12+)

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.05, 16.00, 18.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
15.15 Дневник Сочи, 2014
15.30, 18.13, 20.40 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВАТЫ-6»
01.00 Премьера. «Живой звук»

17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35 Погода
17.10 «Самые знаменитые пары»
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие момен-
ты истории»
18.10 «ЧЕТВЕРТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
19.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ»
21.15, 23.30 Новости «Пульс»
21.40 «РАСПЛАТА»

06.00 «Веселая карусель». «Приходи на 
каток» (0+)
06.50 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Аленький цветочек», «Золушка». 
«Летучий корабль» (0+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (16+)
11.45 «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
14.30, 18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Ху-
деем в тесте. Часть II» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! Часть II» (16+)
23.55 «Настоящая Любовь» (16+)
00.15 «Галилео» (16+)

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Засуди меня» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Правила моей кухни» (16+)
20.30 «Странное дело». «Планета богов» 
(16+)
21.30 «Секретные территории». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.45 «НЕУДАЧНИКОВ. NET» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня: Сергей Челоба-
нов» (16+)
21.15 «СИБИРЯК» (16+)
23.10 «Открытие «Галактики». Концерт 
Жан-Мишеля Жарра» (12+)
23.55 «РОДСТВЕННИК» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05, 01.00 «Технические шедевры» (12+)
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метеослужба 
10.05, 17.25 «Порядок действий» (16+)
10.30, 17.55 «Провинциальные музеи 
России» 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.10 «Депутатский ответ» 
11.20 «Управдом» 
12.25 «СОЛЯРИС» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 05.10 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
18.20 «100 вопросов к взрослому» (6+)
19.05 «Агентство «Штрихкод» 
19.20 «Девчонка на прокачку» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря» (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья»(16+)
21.25 Телегид 
21.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.30, 20.30 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.50, 20.50 «Бюро погоды» 
(16+)
07.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
09.20 «Жерар Депардье. Новый русский» 
(16+)
10.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «БЕРЕГА» (12+)
12.40 «Четыре жены председателя Мао»
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Собачье 
сердце» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
19.00, 19.10, 19.55 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Наше право» (16+)
19.20, 20.20 «Жесть» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
21.00 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО» 
(12+)
23.20 «ГАРАЖ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30, 13.30, 04.20 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ 
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» (12+)
13.55, 05.55 «СЕВЕРИНО» (12+)
15.15, 17.00 «АПАЧИ» (12+)
17.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» 
(12+)
19.00 «Место происшествия»
20.00 «Правда жизни». (16+)
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20.30 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА» (16+)
21.20 «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ» 
(16+)
22.00 «СЛЕД. КЛАН» (16+)
22.45 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» (16+)
23.25 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» (16+)
00.15 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ 
ВИДАТЬ» (12+)
11.05 «Одна за всех» (16+)
11.10 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» (16+) 8 серий
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 
(16+)
20.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 
(16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

27 декабря c 11 до 14 часов в актовом зале поликлиники 
ЦРБ по ул. Войсковая 13, состоится слухопротезирование для 
слабослышащих, проверка слуха (аудиометрия). Изготовление 
индивидуальных вкладышей. 

Пенсионерам скидка 10%. Возможна рассрочка. Справки 
и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно по тел. 
89836221147, 89836221157. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003244532 выдано 02.03.2009. г. Омск. На правах рекламы.

от 2400 
до 14000 руб

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
28 ÄÅÊÀÁÐß

07.00 Новости
07.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная» 
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Юрий Николаев. «Не могу без ТВ» 
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 «Укрощение Амура»
17.55 «Голос. За кадром» (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.50 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 
(12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос». Финал (12+)
00.50 «Успеть до полуночи» (16+)

05.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ»
07.35 «Сельское утро»
08.00 «Диалоги о животных»
09.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
11.45 «Наше здоровье»
12.00 «Вести»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25, 15.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
15.00 «Вести»
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45«Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
21.00 «Вести»
21.30 «ПЕНЕЛОПА»
01.15 «МОЙ ПРИНЦ» (16+)

17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 23.50 
Погода
17.10 «ШИК»
19.00 «Обратная связь»
19.30 «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
21.10 «Боди-Тайм»
21.40 «СЕМЬЯНИН»

06.00 «Кем быть?». «Крашеный лис». 
«Варежка». «Лиса Патрикеевна». «На-
следство волшебника Бахрама». «Умка». 
«Умка ищет друга». (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.10 «Веселое Диноутро» (0+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
09.20 «Смешарики» (0+)
10.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.40 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НАЧАЛО» 
(12+)
12.15 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (16+)
14.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.00 «Мастершеф» (16+)
19.10 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» 
(16+)
20.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей». Ху-
деем в тесте. Часть II» (16+)
00.10 «Галилео» (16+)

05.00 «ВКУС УБИЙСТВА» (16+)
09.00 «СТАЯ» (16+)
11.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
12.30 «Омск здесь» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
15.30 «Странное дело» (16+)
16.30 «Секретные территории» (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Эксперимент «Земля» (16+)
18.30 «Нас не оцифруешь» (16+)
20.20 «МОНГОЛ» (16+)
22.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
00.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2» (16+)

05.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ГРУЗ» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». Финал (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

06.00, 06.25, 06.50, 10.25, 15.55, 01.55 
Метеослужба 
06.05 «Деревянные человечки» 
06.30 «Час новостей» (16+)
06.55 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 
08.55, 12.00, 12.55, 14.00, 15.15, 16.40, 
21.55, 00.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба 
09.00, 00.25 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О жизни после смерти» 
10.30 «Ловец слов» 
10.50 Метеослужба. Телегид 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья»(16+)
12.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
13.00 «Что люди скажут...»(16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «Порядок действий» (16+)
14.55 «Агентство «Штрихкод» 
15.20 «Местные жители» 
16.00 «Правовой контакт» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция. 

19.30, 02.00 «Акценты недели». Итоговая 
программа (16+)
20.15 «Живое дело» 
21.10, 03.05 «Живая история» 
21.30 «Дом.Com» 
21.45 «Девчонка на прокачку» 
22.00 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» (16+)

03.40 «Марш-бросок» (12+)
04.15 «Приключения капитана Врунгеля» 
Мультфильмы
05.40 «МИСТЕР ИКС» (12+)
07.35 «Православная энциклопедия» (6+)
08.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(6+)
09.30 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Совет планет» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40, 13.45 «КАРНАВАЛ» (12+)
13.30, 22.55 «События»
14.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
16.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
17.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)
23.15 «Временно доступен». Любовь Ка-
зарновская (12+)
00.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ» (12+)

07.10 «Территория спорта» (12+)
07.20 «АПАЧИ» (12+)
08.55 «Конек-Горбунок». «Дюймовочка» 
(0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА» (16+)
12.00 «СЛЕД. МЕЧТЫ» (16+)
12.50 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА» (16+)
13.35 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВЩИК» (16+)
14.15 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМОРОЗКА» 
(16+)
14.55 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС» (16+)
15.35 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬБЫ» (16+)
16.15 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА» (16+)
17.05 «СЛЕД. ТРИ ВОРА» (16+)
17.55 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
18.40 «СЛЕД. НАВОДКА» (16+)
20.00, 20.50, 21.50, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 «ПЛАТИНА» (16+)

06.30, 07.00 «Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт» (12+)
06.50 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.20 «Спросите повара» (16+)
10.20 «СКАРЛЕТТ» (16+) 8 серий
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+) 4 серии
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
29 ÄÅÊÀÁÐß

06.50, 07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.00 Новости
08.45 «Армейский магазин» (16+)
09.15 «София Прекрасная» 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.30 «Голос». Финал (12+)
19.00 «Ледниковый период». Финал 
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу (16+)
01.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (16+)

06.30 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»

12.00 «Вести»
12.10 «Городок». Дайджест
12.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.05 Премьера. «Битва хоров»
19.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
21.00 «Вести»
21.30 «ПЕНЕЛОПА»
01.05 «Битва хоров». Голосование
01.15 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ»(12+)

17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35 Погода
17.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..»
18.30 «Самые знаменитые пары»
19.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-
КАНЬКИ»
20.50 «ХХ век: величайшие моменты 
истории»
21.00 «Равновесие»
21.40 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»

06.00 «Вершки и корешки», «Наш друг 
Пишичитай». «Ну, погоди!». «Снего-
вик-почтовик» (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 «Смешарики» (0+)
09.50 «Мастершеф» (16+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «Клуб Винкс. Волшебное приклю-
чение» (12+)
14.30 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» 
(16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». Май-
на! Часть II» (16+)
00.25 «Галилео» (16+)

05.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
06.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2» (16+)
07.45 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
15.30 «НИНА» (16+)
23.20 Премьера. «Хулиган. Исповедь». 
Шоу Сергея Безрукова (16+)
01.00 «МОНГОЛ» (16+)

05.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ГРУЗ» (16+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь» (16+)
20.50 «ГРУЗ» (16+)
00.35 «ВЕРСИЯ-3» (16+)

06.00, 06.25, 08.35, 00.45, 01.55 Метео-
служба 
06.05 «Веселый художник» 
06.30, 14.05 «Технические шедевры» 
(12+)
07.30, 09.20, 13.45, 16.20, 19.25, 20.25, 
21.20, 00.15 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба 
07.35 «Жизнь» (12+)
08.40 «Открытый педсовет» 
09.25, 00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О монархии. Образ чело-
веческий» 
10.30 «Познавалки» 
10.55, 15.55 Метеослужба. Телегид 
11.00 «Акценты недели». Итоговая про-
грамма (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.05, 02.45 «Живое дело» 
13.00 «Живая история» 
13.20, 02.20 «Спортивный регион» 
13.45, 21.20 Семейный лекарь (12+)
13.55 «Омский район РФ» 

15.05 Новости про житье 
15.10 «На равных» 
15.30, 00.20 «Провинциальные музеи 
России» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.25, 04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОМСА» (16+)
18.25 «Управдом» 
18.55 «Порядок действий» (16+)
19.30 «Правовой контакт» (12+)
20.10 «Агентство «Штрихкод» 
20.30 «Автостандарт» 
20.50 «Девчонка на прокачку» 
21.00 «Ми – 12»
21.30 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (16+)

03.50 Мультфильмы «Приключения ка-
питана врунгеля»
04.45 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» (6+)
06.15» Фактор жизни» (6+)
06.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ» (12+)
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.40, 20.25, 21.50 «Совет планет» (16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегодня» 
(16+)
10.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.15 «ГАРАЖ» (6+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «Петровка, 38»
14.30 «ИГРУШКА» (6+)
16.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Хороши и плохиши» (12+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
23.00 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА-
ЛАЧУ» (16+)
01.05 «События»
01.25 «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)

07.15 «Новогодняя ночь», «Мороз Ива-
нович», «Обезьянки, вперед», «Храбрый 
олененок», «Гуси-лебеди», «Царевна-ля-
гушка» (0+)
09.00 «ВОЛГА, ВОЛГА!» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.10, 12.40, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+)
19.00 «Главное» 
20.00, 20.50, 21.50, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 «ПЛАТИНА» (16+)

06.30, 07.00 «Иван и Митрофан. Детек-
тивный дуэт» (12+)
06.50 «Одна за всех» (16+)
07.30, 06.00 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+) 8 се-
рий 
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)
01.35 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

ЗАКУПАЕМ свиней, 
КРС живым весом.
Т. 89081016140, 89659887984. 

ООО ТПП «Строительные 
материалы» производит и 
реализует пиломатериал 
хвойн. пород: брус, доска, 
горбыль, штакетник. Налич. 
и безналич. расчет. 

Оплата по карточкам -        
г. Исилькуль, ул. Тельмана, 
205. Т. 89043202627.

Дрова колотые. 
Т. 89236909332;

срубы 3 на 3 и 3 на 4. 
Т. 89514240103.
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Организатор аукциона: Администра-
ция Марьяновского муниципального рай-
она Омской области; адрес электронной 
почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; 
контактный телефон  (8-38168) 2-31-02.

Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится 29 янва-
ря 2014 года в 10.00 часов, по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, 2, акт. зал.

Лот 1. Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельно-
го участка на территории Марьяновского 
муниципального района для размеще-
ния гаражей и автостоянок (строитель-
ство гаража). Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная № 14 А, бокс № 
112. Площадь: 30 кв. м. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:318. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 470,00 (четыре-
ста семьдесят) рублей 00 копеек.  Раз-
мер задатка: 141,00 (сто сорок один) 
рубль 00 копеек.

Лот 2. Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельно-
го участка на территории Марьяновского 
муниципального района для размеще-
ния гаражей и автостоянок (строитель-
ство гаража). Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная № 14 А, бокс № 
38. Площадь: 30 кв.м. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:312. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 420,00 (четыре-
ста двадцать) рублей 00 копеек.  Размер 
задатка: 126,00 (сто двадцать шесть) ру-
блей 00 копеек.

Лот 3. Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельно-
го участка на территории Марьяновского 
муниципального района для размеще-
ния гаражей и автостоянок (строитель-
ство гаража). Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная № 14 А, бокс № 
5. Площадь: 30 кв. м. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:320. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 470,00 (четыре-
ста семьдесят) рублей 00 копеек.  Раз-
мер задатка: 141,00 (сто сорок один) 
рубль 00 копеек.

Лот 4. Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельно-

Извещение о проведении открытого аукциона
го участка на территории Марьяновского 
муниципального района для размеще-
ния гаражей и автостоянок (строитель-
ство гаража).  Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная № 14 А, бокс № 
30. Площадь: 30 кв. м. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:315. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 470,00 (четыре-
ста семьдесят) рублей 00 копеек.  Раз-
мер задатка: 141,00 (сто сорок один) 
рубль 00 копеек.

Лот 5. Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды земельно-
го участка на территории Марьяновского 
муниципального района для размеще-
ния гаражей и автостоянок (строитель-
ство гаража). Местоположение: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная № 14 А, бокс № 
61. Площадь: 30 кв.м. Кадастровый но-
мер: 55:12:100134:319. Начальная цена 
предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы в год): 480,00 (четыре-
ста восемьдесят) рублей 00 копеек. Раз-
мер задатка: 144,00 (сто сорок четыре) 
рубля 00 копеек. 

Целевое назначение и разрешенное 
использование: для размещения гара-
жей и автостоянок (строительство гара-
жа). 

Возможность подключения к сетям во-
доснабжения, теплоснабжения, канали-
зации отсутствует. Подключение к элек-
трическим сетям осуществляется при 
получении технических условий в энер-
госберегающей организации. Подклю-
чение к сетям инженерно-технического 
обеспечения производится победителем 
аукциона за его счет.

Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наибольший 
размер арендной платы. 

Порядок, адрес и время приема за-
явок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 16 часов 23 января 2014 
года по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, д. 2, 2 этаж, каб.16, ежедневно 
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кро-
ме субботы и воскресенья. Выходные и 
праздничные дни в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Информация размещена на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru и maryan.
omskportal.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО «ЗЕМЛЯ» (№55-

11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 
e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:030802:38, расположенного вблизи д. Уютное Грибановского сельского посе-
ления, 55:12:051107:7, расположенного отд. 5 поле III-2 Москаленского сельского по-
селения, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Торопчин Сергей 
Алексеевич, р. п. Марьяновка, ул. Труда, д. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 21 января 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул.Садовая,1, тел. 
2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 дека-
бря 2013 г. до 20 января 2014 г. по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Садовая, 1, тел. 2-10-93.Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ 55:12:000000:43, 55:12:000000:41. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

А Вести из поселений

Чтобы избежать аварийных ситуаций
В конце ноября были завершены ра-

боты по замене 600 метров подводящего 
водопровода к насосной станции в се-
веро-восточной части р. п. Марьяновка. 
Стоимость работ составила более 600 
тыс. руб. Замена данного участка трубы 
была вызвана тем, что в течение 2012 
года на данном участке водовода прои-
зошло 12 аварий. Проведенные работы 

позволят избежать аварийных ситуаций 
в будущем и улучшить качество водо-
снабжения жителей районного центра. 
Финансирование данного проекта осу-
ществляла Администрация Марьянов-
ского городского поселения.

Евгений ЗАЙЦЕВ, 
глава Марьяновского 

городского поселения.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО «ЗЕМЛЯ» (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@mail.
ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:051408:9, расположенного 
отд. 3 поле II-к Москаленского сельского поселения, 55:12:051408:12, расположенного отд. 3 
поле II-к Москаленского сельского поселения, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Леп-
ший Сергей Николаевич, п. Москаленский, ул. Мира, д. 1 А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
21 января 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2013 г. по 20 января 
2014 г. по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел 2-10-93. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ 55:12:000000:43. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков.
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, Омская область, Марьяновский 

район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, эл. почта: sumina-05@mail.ru, в от-
ношении земельных участков выполняются кадастровые работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков:1) кадастровый номер 55:12:000000:39, расположенного по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского поселения. Заказ-
чик – Манахов Роман Викторович, г. Омск, ул. 21 Амурская, д. 30Б, кв. 46.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, офис ООО «Земля» с поне-
дельника по пятницу с 9 до 12 часов. Предложения о доработке принимаются с 20 декабря 2013 
г. по 20 января 2014г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Садовая, 1, офис ООО «Земля».

требуется

ПРОДАВЕЦ
в магазин «Светофор».
Т. 89503338333.

продаю

вАЗ-2110 2003 г. (сигнали-
зация, обогрев двигателя). 
Цена 115 т. р. 
Т. 89618822303.

Баранину.
Т. 89236951601.

На правах рекламы.
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продаю

все для строительства
и ремонта

доску, кирпич, шифер, це-
мент, щебень, песок, чернозем, 
глину, кольца бетонные, бани 
под заказ, двери и шпалы, про-
фнастил, ондулин, столярные 
изделия, газобетон, металло-
прокат и другое. Доставка. 

Т. 2-25-57, 89139768640;

недорого. доски хв. пород 
(обрез. и необрез.), брус, 
цемент, рубероид, шифер. 
достАвкА. омскАя, 31. 

т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров (5-6 м), штакетник, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

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

Шпалы
строительные, отборные.
Возможна доставка, разгрузка. 
Т. 89048238876;

Шпалы строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

к отопительному
сезону

уголь в меШках,
Дрова.
Т. 89087978999, 
89136214850;

УГОЛЬ, ДРОВА
Доставка.
Т. 89087927628.

УГОЛЬ. 
Т. 89088035120, 89507900777.

уголь кузбасский, 
Дрова в меШках.  
Т. 89293658478;

Дрова, уголь в мешках, 
банный котел. 

т. 89136018899.

уголь кузбасский в мешках 
(качество гарантирую), Дрова. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ кузбасский в мешках 
и тоннами.

Т. 89088011877.

Дрова неДорого, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

УГОЛЬ. Доставка. 
Пенсионерам - скидки. 
Т. 2-17-33, 89081120604.

уголь. Доставка. 
т. 89609822328.

ДРОВА кОЛОТые. 
Доставка. 
Т. 89293653837.

уголь кузбасский. Достав-
ка. Пенсионерам-скидки. 

Т. 89136288268.

уголь (кузбасс, казах-
стан). Дешевая доставка. 
пенсионерам-скидки. 

т. 2-25-57, 89514034614. 
звони!

уголь крупнокаменистый в 
любых объемах. Цена 2200 
руб. за тонну. Качество гаран-
тирую. Доставка по району.
т. 89236989054, 89658781616.

уголь, Дрова.
т. 89131443203, 2-11-50.

недвижимость
Благоустроенный дом в при-

городе Омска, цена 1,5 млн. 
руб. Т. 28-88-67.

благоустроенный дом в 
Российском. 

Т. 89618838398.

2-к. кв. в 5-этажном доме. 
Т. 89045853188.

Благоустроенный дом в Ор-
ловке. Т. 89659872277, 2-24-47 
(после 19-00).

поросят. Т. 89040717028;

нетель стельную, бычка 8 
мес. Т. 89514287396;

ячмень. Т. 89659884946;

сено, МТЗ-50. Т. 89507932960. 

для личного подворья

Корма, пшеницу, ячмень, от-
руби, сено. Доставка. 

Т. 89081114545, 2-12-61.

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

телку стельную 5,5 мес. 
т. 3-36-15.

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, 
горох, овес, комбикорм, отруби. 

Т. 89620328839, 3-37-08.

техника
Прицепы легковые но-

вые в Омске. 
Т. 89136076469.

кУНы (ПкУ-08), ГРАбЛи 
ВАЛкОВые, ОТВАЛы 

бУЛЬДОзеРНые.
Т. 89029977069, 89627989459.

Renault Logan, 2006 г. в. 
Т. 8-908-101-14-10.

разное

Новую норковую шубу 
50-52 р. Т. 89502127490.

телевизор 3 т. р. 
Т. 89136528141.

Сосну новогоднюю. 
Т. 2-14-13.

свинину 150 руб./кг. До-
ставка. Т. 89081117032.

Шубы 52 р., платяной шкаф. 
Недорого. 

Т. 89081093967.

требуются

рыбообработка. 
Вахта, з/пл. 50 тыс. руб. 
Т. 89136127111.

в магазин «кузя» срочно 
требуются продавцы (з/пл. от 
12 т. р.), кассир (з/пл. от 8 т. р.). 

Т. 89081114582, 89136711292.

няня на неполный рабочий 
день. Т. 89088054191.

В Омск требуются 
РАзНОРАбОчие 
и УбОРщицы. 
Помощь с проживанием. 
Т. 38-84-15, 89039278265.

ВОДиТеЛЬ. 
т. 89659703537.

курьеры-почтальоны для 
распространения печатной 
продукции. Т. 89836203795.

сНИМу

ДОм для семьи с послед. 
выкупом. Т. 89514274736.
 1-комн квартиру или гостинку 

в г. Омске. Оплату гарантирую. 
Т. 89507840282.

КупЛю

ПУх ГУСиНый 
(сухой и мокрый). 
Т. 89509524937.

мясо. 
Т. 89136359022.

Дом или квартиру, зем. уч. 
Срочный выкуп. Займ под ма-
теринский капитал. Т. 59-58-30, 
89048269735, 89083126987.

СРОчНый ВыкУП 
Любых АВТО. 

Т. 89045822005.

заКупаю

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

мясо. 
Т. 89514229989.

свиней живым весом, 
хряков, крс. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

свиней живым весом, 
хряков, крс. 

Т. 89136160870.

Закупаю мясо. 
Т. 8-908-108-93-66.

любое мясо, дорого. 
т. 89136359195, 89081048323.

свиней ж/в. 
Т. 89659811380.

свинину.
т. 89081089109.

крс, лоШаДей 
живым весом. Дорого.
т. 89533935338, 89088086507.

Свинопоголовье ж/в. 
Т. 89620400911.
мясо. Дорого. 
Т. 89502148455, 89048299947, 
89088025935, 89136144239.

зАкУПАем мяСО. 
Дорого.
т. 89681042254, 89048273342.

т. 89083126571.

крс, 

лошадей.Øêóðû
Дорого!

Телок, быков откормленных, 
коров недойных, лошадей. 

Т. 89087979767, 89236857722;

закупаем свиней, 
крс живым весом.
т. 89081016140, 89659887984.

мясом и ж/в 
свинопоголовье, крс. 
т. 89507921771.

Дорого.

ПшеНицУ 
III, IV, V кЛАССОВ, 
ячмеНЬ, ОВеС. 
Т. 89136302990.

грузоперевозки. 
т. 89087966291.

усЛугИ

Подведены 
итоги районного 
конкурса

подведены итоги район-
ного конкурса  «изготовле-
ние сувенирной продукции» 
в целях подготовки к празд-
нованию 120-летия поселка 
марьяновка. 

Победителями от Марья-
новского муниципального 
района стали: в номинации 
«Художественно-декоратив-
ная продукция, изделия на-
родных промыслов» Ильина 
Лариса Сергеевна «Реклам-
ные открытки». В номинации 
«Рекламно- сувенирная про-
дукция» Чупина Дарья Алек-
сандровна «Сувенирная про-
дукция».

Победители награждаются 
Почетной грамотой Админи-
страции Марьяновского му-
ниципального района Омской 
области и памятными приза-
ми.

ВыкУП АВТОмОбиЛей 
(возм. аварийных)
Т. 8-908-311-02-31.

утеряНа

Зачетная книжка на имя гап-
ченко вячеслава Дмитриеви-
ча, выданная Омским авиаци-
онным колледжем.

кОРмА.
Т. 89609911350.

Сено в тюках, ПТС-4.
Т. 89136851885.

Дворник. Т. 89139750349;

продавец (продукты).
Т. 89136529814.

пШениЦу, яЧмень.
т. 89609911350.

ремонт и обслуживание хо-
лодильного оборудования.

т. 89514234874.

выполняем электромонтажные 
работы (недорого). Помощь в до-
ставке материалов. Т. 89503333214.

ГРУзОПеРеВОзки
(Газель). Т. 89081082234.

в магазине «версаль» коль-
ца для свадьбы на прокат.

т. 89081160694.

продаю

Частный дом д. петровка. 
Возможно под материнский 
капитал. Т. 89507964162.

Частный дом, 3-х ком. благ. 
квартиру.

Т. 89507964162.

весы на 500 кг.
Т. 89507937965.

Шубу (нутрия) 48 р.
Недорого.
Т. 89045853188.

нетель 1,8 года.
Т. 89514097653, 3-95-75.
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ÓÑËÓÃÈ

+ фотопечать.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

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

«ÍÀ ÄÎÌÓ» ïåíñèîíåðàì
ÑÊÈÄÊÈ ÁÅÇ

ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

Сервисный Центр

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

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ 
любой сложности 
«под ключ». Договор. 
Т. 89620424262, 89237622373.

Ждем вас ежедневно с 9 до 
17 часов по адресу: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Ленина, 2 (Сбер-
банк, 2 этаж). Т. 89043254192.

ООО «Омская даль»

ЗАЙМЫ 
ПОД КАПИТАЛ

ИНН 5520008478

Ждем вас ежедневно с 9 до 
17 часов по адресу: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Ленина, 1 (на-
против Сбербанка). 

Т. 8 (38168) 2-19-97, 
89083192514.

Àãåíòñòâî 
«Ìàðüÿíîâñêàÿ íåäâèæèìîñòü»

Всех, обратившихся в декабре, 
от нас ждут подарки!

ИПОТЕКА, ПРОДАЖА, 
ЗАЙМЫ, СЕРТИФИКАТЫ, 
ДОГОВОРЫ. 

Консультации бесплатны.

ИП Чудоранс Н. А.

ИНН 552000086896

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

Грузоперевозки («Соболь»). 
Т. 89139601391, 89081155438.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Т.  89136621570, 89087964610.

Строительные работы, ре-
монт, кровля. 

Т. 89514015067, 2-40-45.

Т. 89502127490, 2-28-05.
Находимся в ветеринарной 

аптеке ИП Хасанова А. С.

Склад «Сибирское Здоровье»
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, 

АКЦИИ. 

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 10. Т. 89136249400.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß
ÑÎÑÍÀ

Пиломатериал от производителя: 
брус, обрезная доска, опилки, дело-
вой горбыль, дровяная срезка. 

Т. 89514297031. Звони!

ЗАТЕЯЛ СТРОЙКУ – ОБРАЩАЙСЯ!

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ПВХ, дерево «под ключ»

www.vita.prodveri55.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные,
стальные

ÆÀËÞÇÈ,
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ на заказ

Договор.
Гарантия

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

С 1 по 30 ноября на стальные 
двери скидка до 15%.

Переподготовка с «С» на «В», с 
«С» на «Е», с «В» на «Е». Учащим-
ся 10-11 классов предлагаем кате-
горию «АС». 

Организационное собрание 17 
декабря в 19 часов. Адрес: ул. Са-
довая, 1. Т. 2-21-44, 89088054223.

Марьяновский ДОСААФ объявляет

НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ «А», «В», «С», «Е»

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

допровод.
Т. 89087927621, 89040730312.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Т. 89236922669.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗель, 
КамАЗ) песок, щебень и пр. 

Т. 89081012958.

Т. 89609860056.

ИП Короткошей С. И. св-во: 305550120100041

ÑÑÓÄÀ

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого сына и любимого брата ВАСИЛИЯ 

АДАМОВИЧА ГИНИНА с днем рождения! Тебе 
шестьдесят, ну что здесь такого, ведь жизнь на-
чинает лишь новый виток. Желаем мы счастья 
крутого, большого, чтоб ты ощутить его с радо-
стью мог!

Мама, сестры и все родные.

Любимую маму, бабушку и праба-
бушку ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАКРЕВСКУЮ 
с 75-летием! Сегодня каждому из нас Вам руку 
хочется пожать и, поздравляя с юбилеем, по-
больше теплых слов сказать. Труду Вы отдали 
сполна свои ушедшие года, и мы желаем Вам за 
это: побольше солнца, счастья, света, здоровья, 

радости, добра - для Вас на долгие года!
Дети, внуки и правнуки.

Тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного об-
разовательного учреждения Омской области начального профес-
сионального образования «Профессиональное училище №16» 
Марьяновского муниципального района Омской области установ-
лен приказом Региональной энергетической комиссии №276/63 от 
26.11.12 г. Стоимость 1 Гкал на 2014 г. без учета НДС составляет 
1723,15 руб.

покраска, жестянка, 
ремонт бамперов. 
Т. 89236753008.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Новогодняя акция! Циф-
ровое ТВ (от 2000 р.) без 
абонентской платы, с достав-
кой на дом и бесплатной уста-
новкой. Т. 89502108494.

В магазине «Московская ярмарка «Виктория»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ:
ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ПРОЧЕЕ.

Адрес: ул. Пролетарская, 74А.

Информационное сообщение о результатах торгов 
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области 

на основании распоряжения главы Марьяновского муниципального района 
Омской области от 25 октября 2013 года № 361  был проведен 12.12.2013 
года открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка на территории Марьяновского муниципального района для разме-
щения объекта розничной торговли (установка торгового павильона). 

Лот № 1. Местоположение: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, 2 кв.м. от ориентира здания по ул. Ленина, д. 4

Срок аренды 3 года, площадью 20 кв. м. с кадастровым номером  
55:12:100123:217, границы земельного участка: в границах, указанных в ка-
дастровом плане земельного участка.

По результатам аукциона комиссия признала победителем: Шевашкевич 
Любовь Николаевну, размер арендной платы в год составляет 26 300,00.

Постановление главы Марьяновского городского поселения №117 от 9.12.2013

Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:100113:270

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Федеральным Законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского посе-
ления, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером: 55:12:100113:270, площадью 813 кв. м, 
расположенного по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Победы, д. 4, с существующего «для личного хозяйства» на факти-
ческий «для размещения дома малоэтажной индивидуальной жи-
лой застройки с земельным участком».

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

ляю за собой.
Е. А ЗАЙЦЕВ, 

глава Марьяновского городского поселения.
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À ПОГОДА

Дорогую тетю и ба-
бушку ВЕРУ ИВАНОВ-
НУ ШВАРЦ с днем 
рождения! Счастья, 
Вам, улыбок, ярких 
праздничных откры-
ток, комплиментов и 
цветов, много теплых 
нежных слов, пусть деньжат по-
больше будет, сил, здоровья – не 
убудет, в здравии, радости, любви 
до ста лет еще живи!

Племянники, г. Курган.

Любимую жену и мамочку ВЕРУ 
ИВАНОВНУ ШВАРЦ с юбиле-
ем! Пусть мерцают свечи и сияет 
взгляд, не грусти, что время не 
вернуть назад. Что-то не сложи-
лось, что-то не сбылось, а сколько 
получилось и сколько удалось! Мы 
тебе желаем много теплых слов, 
чтобы счастье было, и была лю-
бовь, радость изливалась бурною 
рекой, солнышко светило всюду 
над тобой!

Муж и дети.

Дорогих ГАЛИНУ ДМИТРИЕВ-
НУ ОХРИМОВИЧ, ГАЛИНУ ДМИ-
ТРИЕВНУ ПЕЛИПАС, АННУ МИ-
ХАЙЛОВНУ ПАРУСИМОВУ, НИНУ 
ИВАНОВНУ БАРТЦ с днем рожде-
ния! Вам желаю море счастья 
и удачи – водопад, пуд успеха в 
одночасье, денег – целый звез-
допад, в день рождения пусть 
солнце светит ярче, чем всегда, 
радость пусть потоком льется и не 
будет ей конца!

В. И. Шварц.

Îñòàëîñü 5 äíåé!
Дорогие наши читатели! 25 де-

кабря с. г. заканчивается оформ-
ление подписки районной газеты 
«Авангард» на первое полугодие 
2014 года. Поспешите в почто-
вые отделения раойна и в редак-
цию.

ВНИМАНИЕ! Редакции га-
зеты «Авангард» требуются  
курьеры для распространения 
районки в п. Москаленский, Ко-
незаводский и р. п. Марьяновка.

Оплата по договоренности. Приветствуются мо-
бильность и инициативность. Распространение на-
шего издания - возможность дополнительного зара-
ботка!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-13-77.

Именно сейчас появятся великолепные шансы реализо-
вать свои планы или осуществить заветную мечту. В основ-
ном вы продолжите начатое ранее, но появятся и новые 
проекты.

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

Если вы научитесь преодолевать свои недостатки, то при-
родных способностей будет более чем достаточно, чтобы 
привести вас к достижению цели. Однако, на этой неделе 
вам следует остерегаться «скачущих мыслей» и твердо 
определиться в намерениях.

Госпожа Удача помнит о вас и постоянно заботится. Так 
что уж не подведите ее и постарайтесь действовать акку-
ратно, и не спеша.

Главное для вас на этой неделе - чтобы слова не расходи-
лись с поступками. Тогда любые жизненные или профессио-
нальные коллизии вам не страшны!

Вы можете попробовать себя в каком-либо новом деле 
или же завязать новые отношения. Будьте активны, не бой-
тесь перемен и расширения круга общения.

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

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

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

Необходимо определиться с планами на дальнейшее, от-
казаться от всего несущественного и определиться в сред-
ствах и целях. Мерой важности и эффективности станут 
ваши желания и умение «жить земным».

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

Только сообща вы сможете добиться нужного вам резуль-
тата. Постарайтесь помнить об этом даже тогда, когда каза-
лось бы ситуации не ставит перед вами вопроса о сотруд-
ничестве.
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