
автограф недели

Губернатор Омской области Виктор Назаров 
побывал в северных районах Прииртышья. 

Что изменится на этих территориях для жителей?

заметки краеведа

Мы продолжаем рассказ о руководителях нашего района. 
Факты, собранные краеведом Михаилом Саньковым, 
публикуются впервые.
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50-летию ветеранского движения – достойную встречу власть

погода в марьяновском районе

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

Монтаж кровли, 
сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

своеобразный экзамен на 
профессионализм выдержало 
Марьяновское районное отде-
ление омской областной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) в последний 
июльский четверг, принимая 
участников зонального семи-
нара. а в гости к нам приехали 
представители более половины 
районов области.

Конечно же, хозяевам было, что 
показать. В фойе районного Дома 
культуры развернулась богатая вы-
ставка творческих работ ветеранов. 
А активисты первичной организа-
ции педагогических работников 
– Надежда Иосифовна Лиошенко, 
Валентина Васильевна Сизенко, 
Наталья Леонидовна Харченко, 
Светлана Алексеевна Колесова и 
другие наглядно продемонстри-
ровали «богатства» «Бабушкиного 
погребка». Именно этот «погре-
бок» стал одной из акций прошло-
годнего фестиваля добрых дел, 
когда ветераны накрыли стол на 
Дне поселка и угощали земляков 
и тыквенным соком, и необычными 
салатами из овощей, выращенных 
на собственном огороде.

Не так давно по инициативе ве-
теранской организации  прошел 
и первый районный фестиваль 
ретро-шлягера «В ритмах нашей 
юности», а его победители стали 
участниками областного. В рамках 
семинара состоялось и награжде-
ние наших участников. Приятно, 
что все они стали призерами. Так, 
солисты Наталья Шилова и Сергей 
Курган заняли третье место, второе 
место у вокального ансамбля на-
родного хора ветеранов районного 
Дома культуры и третье – у дуэта 
«Ностальгия» в составе Надежды 
Титковой и Любови Ткаченко. Кста-
ти, ансамбль «Селяночка» из Пи-
кетинского СДК порадовал в этот 
день участников семинара своим 
удивительно лиричным исполне-
нием песен, адресуя музыкальные 
поздравления активистам.

О том, как проходил семинар, 
читайте на 3 и 4 страницах сегод-
няшнего номера.

На сНимках: 
«Бабушкин погребок» вы-

звал неподдельный интерес; 
депутат Государственной 
Ду мы, Герой России, пред-
седатель Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)                           
Д. с. Перминов вручает на-
граду за победу в конкур-
се руководителю ансам-
бля хора ветеранов Галине 
Шульц; поет коллектив из 
Пикетинского сДк.

Фото Галины ТаРасОВОЙ.

На повестке – 
уборка

Ход заготовки кормов, подго-
товка к уборочной кампании и 
ремонт животноводческих по-
мещений к предстоящему зим-
не-стойловому периоду стали 
темой обсуждения на заседании 
коллегии администрации райо-
на, состоявшемся 26 июля.

В нашем районе предстоит 
убрать зерновые культуры на пло-
щади 67102 га, кормовые - на пло-
щади 21406 га, технические - на 
10727 га и картофеля - на 125 га. 
Общая площадь уборки составит 
99360 гектаров.

Сельхозтоваропроизводители 
района планируют собрать порядка 
122 тысяч тонн зерна (в том числе 
порядка 83 тыс. пшеницы), заго-
товить 3100 тонн сена, 33460 тонн 
сенажа, 37400 тонн силоса.

Самыми крупными сельскохо-
зяйственными предприятиями по 
посевным площадям, занимаемым 
зерновыми культурами, являются 
КФХ «Кристина» - 9669 га, ИП глава 
КФХ Говин А. Г. – 6290 га, ОАО ПКЗ 
«Омский» - 5160 га.

В уборочной кампании нынеш-
него года будет задействовано 120 
зерноуборочных комбайнов, 11 са-
моходных жаток, 57 прицепных и 
навесных жаток. Средняя нагрузка 
на комбайн составит около 560 га.

К началу уборки текущего года в 
районе приобретены четыре новых 
зерноуборочных и три кормоубо-
рочных комбайнов. К уборочным 
работам готово 90 процентов тех-
ники. 

Для приемки и обработки зерна 
у сельхозтоваропроизводителей 
нашего района имеются 15 токовых 
хозяйств и 42 очистительные линии 
общей производительностью 1209 
тонн в час, 10 сушильных комплек-
сов общей производительностью 
190 тонн в час. 

Два элеватора – ООО «Сибир-
ский КХП» и Пикетинское ХПП - на 
период уборочных работ готовы 
перейти на круглосуточный режим 
работы.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

РОСАВТОДОР НАПРАВИТ 86 МЛН. 
РУБЛЕЙ НА СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ  

За счет бюджетных средств будут 
восстановлены подъездные пути к селам 
Исилькульского и Тарского районов:  
участок дороги от деревни Благове-
щенка через село Юнино Исилькуль-
ского района до федеральной трассы 
«Челябинск – Омск»   и подъезд к селу 
Атирка Тарского района.

Реконструкция предполагает замену 
основания дороги и устройство надеж-
ного дорожного покрытия из асфаль-
тобетона. Начать работы планируется в 
сентябре после определения подрядных 
организаций. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЯТ 
ЛУЧШИЙ ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК

Конкурс  на лучший лесной питомник 
проходит среди специализированных 
автономных учреждений Омской об-
ласти – лесхозов. Он приурочен к Году 
экологии в России.  

Критериями оценки станут несколько 
показателей: выращивание стандарт-
ного посадочного материала лесных 
растений и его выход с 1 га за послед-
ние 3 года, состояние паровых полей, 
повышение плодородия почв (внесение 
минеральных и органических удобре-
ний), наличие и функционирование 
поливной системы и другие.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ
«СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ» 

1 августа  в каждом из городских 
округов и сельских районов откры-
ты пункты приема школьных вещей 
для многодетных и неполных семей 
с небольшим достатком.  37 пунктов, 
открытых на базе  учреждений соцзащи-
ты,  принимают канцелярские товары и 
школьно-письменные принадлежности, 
одежду, обувь – как новые, так и бывшие 
в употреблении, но в очень хорошем 
состоянии.

Сбор школьных вещей продлится до 
31 августа.  Дополнительную информа-
цию о благотворительной акции можно 
получить по телефону 8 (3812) 35-71-12. 

В ТЮКАЛИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
СОВРЕМЕННЫЙ 3D-КИНОЗАЛ

На минувшей неделе в Тюкалинске 
состоялось торжественное открытие 
модернизированного кинозала на 350 
посадочных мест, который будет рабо-
тать на базе КДЦ «Сибирь». Киноцентр 
обновлен в рамках реализации програм-
мы Фонда кино.

 Тюкалинский кинозал стал уже 11-м 
по счету в Омской области, модерни-
зированным в результате победы на 
федеральном конкурсе на финансовое 
обеспечение по созданию условий для 
показа национальных фильмов в насе-
ленных пунктах РФ, численностью до 100 
тыс. человек. В очереди на модерниза-
цию – кинозалы еще 18 райцентров Ом-
ской области, 13 из которых уже подали 
соответствующие заявки (Знаменский, 
Саргатский, Полтавский, Нововаршав-
ский, Павлоградский, Крутинский, На-
зываевский, Седельниковский, Шерба-
кульский, Любинский, Кормиловский, 
Горьковский, Усть-Ишимский).

В РЕГИОНЕ УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 
70% ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ

По данным на 10 июля, дикорасту-
щая конопля уничтожена на площади 
свыше 290 га. На сегодняшний день 
15 районов Омской области полностью 
избавились от конопли. Мероприятия 
по уничтожению очагов дикорастущих 
растений осуществляются как за счет 
средств бюджетов муниципальных 
районов Омской области, так и за счет 
землепользователей и землевладель-
цев обрабатываемых участков.

Всего в этом году в Омской области 
планируется очистить от конопли более 
400 га выявленных площадей.   Затраты 
на уничтожение одного гектара дикорас-
тущих растений составляют в среднем по 
области около 2,4 тыс. рублей. 

«Ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü 
ïðèîðèòåòû»
Глава региона  Виктор Назаров совершил рабочую 
поездку в северные районы области.

В Седельниковском районе 
Губернатор посетил стадион СКК 
«Сибиряк», где ознакомился с 
подготовкой к проведению спор-
тивно-культурного мероприятия 
«Праздник Севера – Седель-
никово-2018».  Он пройдет в 
Седельниково со 2 по 5 марта 
2018 года. Главные торжествен-
ные мероприятия назначены на 
3 марта.

Местные жители уже готовят места 
для проведения финальных соревно-
ваний.  В Седельниковском районе 
развивают 14 видов спорта – лыжи, 
тяжелую атлетику, игровые виды, 
гиревой спорт. Спортивный комплекс 
построен в районном центре в 2008 
году по партийному проекту «Единой 
России».   

Для проведения праздника жители 
попросили у Губернатора, чтобы им 
выделили из регионального бюджета 
средства на создание всесезонного 
хоккейного корта. Коробка уже есть, 
необходимо построить над ней тент, 
потому что пока дети больше убирают 
снег, чем играют в хоккей. Реализация 

проекта обойдется в 15 – 18 миллио-
нов рублей.

 Виктор Назаров поручил регио-
нальному минспорту проработать 
этот вопрос. Не исключено, что уже 
следующими изменениями в област-
ном бюджете будет предусмотрена 
необходимая сумма и через полгода 
к открытию «Праздника Севера» в 
Седельниково появится собственный 
крытый хоккейный корт, соединенный 
переходом с душевыми и раздевал-
ками.

Осматривая спортивный комплекс, 
Виктор Назаров застал на трениров-
ке чемпионку Омской области по 
гиревому спорту Анастасию Елоза. 
Весной этого года девушка ста-
ла победительницей региональ-
ной спартакиады среди сельских 
школьников. Анастасия провела 
перед гостями небольшую разминку, 
сделала 20 рывков гирей весом 24 
килограмма. 

– Я уже четыре года занимаюсь этим 
видом спорта, – рассказала девушка. – 
Я не ищу легких путей, гиревой спорт  
позволяет мне не только поддержи-

вать себя в отличной физической 
форме, но и закаляет характер.

Глава региона пожелал Анастасии 
дальнейших спортивных успехов. 
Кроме того, Губернатор обратил вни-
мание руководства Седельниковского 
района на необходимость создания 
условий для развития всех видов 
спорта. 

– Нужно правильно расставлять 
приоритеты и думать о будущем, – 
подчеркнул Виктор Назаров.

 Губернатор также провел рабочее 
совещание с главами сельских посе-
лений и активом Седельниковского 
района. Здесь обсуждались наиболее 
актуальные вопросы жизнеобеспе-
чения муниципального образования. 
Первостепенной задачей  Губернатор 
поставил ремонт дорог в районе. На это 
в нынешнем году будет выделено 50 
миллионов рублей, в два последующих 
года из регионального бюджета по-
ступит еще по 100 миллионов рублей.  

Виктор Назаров уделил внимание  
и развитию жилищно-коммунального 
хозяйства. Для обеспечения населен-
ных пунктов водой в Седельниково 

пробурят еще одну скважину. Губер-
натор посетил одну из двух котельных, 
где поменяли пять котлов, которые 
теперь могут работать на двух видах 
топлива – угле и дровах. В межсе-
зонье это помогает экономить до 30 
процентов топлива.

 Темы, обсуждавшиеся на сове-
щании, получили продолжение на 
личном приеме граждан. На встрече 
главы региона с жителями в редакции 
районной газеты «Сибирский труже-
ник» речь шла об инвестиционных 
проектах, благоустройстве районного 
центра и поселков, теплоснабжении 
и жилищном строительстве.

Следующим пунктом в поездке 
Губернатора была Тара. Здесь Виктор 
Назаров стал почетным гостем на 
гала-концерте команд летней шко-
лы КВН в детском лагере «Лесная 
поляна». 

На следующий день Губернатор оз-
накомился с ходом ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте культур-
ного наследия федерального значения 
«Собор Спасский, 1754 – 1783 годов». 
Через два года Тара будет отмечать 
юбилей – 425 лет со дня образования. 
К этому празднику тарчане заплани-
ровали ряд мероприятий, о которых 
шла речь на совещании Губернатора с 
активом города. Жители хотят благо-
устроить Пушкинский парк, несколько 
улиц, построить комплекс детских 
игровых площадок, реставрировать 
здания в историческом центре.

Губернатор принял участие в Дне 
города Тары. Он прошел по рядам 
ярмарки-выставки, пообщался с 
жителями, попробовал украинские 
вареники. В приветственном слове к 
тарчанам  Виктор Назаров поблаго-
дарил их за труд и любовь к родному 
городу. Губернатор вручил благодар-
ственные письма активным жителям 
города и  пожелал Таре дальнейшего 
процветания.

Виолетта ГОРДИЕНКО.

«Подготовка к юби-
лею Тары должна 
стать стимулом, 
объединяющим всех 

жителей. Каждый может внес-
ти свою маленькую или большую 
лепту в общее дело, будь то 
посаженое дерево либо благо-
устроенный личный двор.»

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

Êîìïåíñàöèÿ ïî ðûíî÷íîé öåíå
АКТУАЛЬНО

Пострадавшим от АЧС владель-
цам личных подворий выплатят 
компенсации на сумму 27 млн. 
рублей.

По данным Главного управления 
ветеринарии, очаги АЧС зарегистри-
рованы в Саргатском, Омском, Лю-
бинском и Таврическом районах. В 18 
неблагополучных населенных пунктах 
проведен подворный обход с целью 
уточнения поголовья свиней. За пери-
од с 13 по 27 июля в очагах заражения 
АЧС отчуждена 3671 голова свиней. В 
селе Верблюжье Саргатского района, 
где возник первый очаг, с 25 июля 
отменены ограничительные меро-

приятия. В остальных поселениях, 
попавших под очаги АЧС, карантин 
продолжается.

В сельских районах и частном 
секторе городских поселений про-
водятся сходы жителей, ведется 
учет поголовья свиней. Населению 
сообщают устно и раздают памятки об 
особенностях заболевания, способах 
защиты животных от вируса, а также 
ответственности за сокрытие фактов 
гибели свиней.

Кроме того, проводятся регуляр-
ные рейды по пресечению несанкци-
онированной торговли мясом и про-
дуктами переработки. В результате 
контрольных мероприятий изъято из 
оборота и размещено на изолиро-
ванное хранение более 261 кг про-

дукции животного происхождения 
без сопроводительных документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность продукции. Привлечено 
к уголовной ответственности 10 лиц, 
осуществляющих незаконную торгов-
лю продукцией животного происхож-
дения. Специалисты ветеринарных 
лабораторий проводят постоянный 
мониторинг клинического состояния 
поголовья свиней в сельхозоргани-
зациях, крестьянско-фермерских и 
личных подсобных хозяйствах.

В региональном минсельхозпроде 
создан круглосуточный штаб с «го-
рячим» телефоном 8 (3812) 35-72-65, 
на который ежедневно поступает 
до 30 звонков. Жителей в основном 
интересуют вопросы, связанные с 

причинами заражения животных 
АЧС, употреблением и хранением 
свинины, убойными пунктами, куда 
можно сдавать свиней в живом весе.  

В региональном минсельхозпро-
де составлена дорожная карта по 
выделению субсидий пострадав-
шим владельцам личных подворий. 
Размер выплат определен исходя 
из средней рыночной стоимости в 
живом весе свиней, хряков, поросят 
и составляет 133 рубля за 1 кг. В 
убойном весе – 186 рублей за 1 кг. 
Компенсацию получат те владельцы, у 
кого были отчуждены живые свиньи. 
В августе начнут выдавать выплаты 
владельцам личных подворий села 
Верблюжье Саргатского района, пер-
вым пострадавшим от АЧС.
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«50-ëåòèþ âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ – 
äîñòîéíóþ âñòðå÷ó»

Открыл семинар депутат Государственной Думы, Герой России, председатель Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) Дмитрий Сергеевич Перминов.

На снимке (слева направо) Р. А. Бикбавов, А. Г. Котова, Д. С. Перминов, А. И. Солодовниченко. 

«В прошлом году 
мы предоставили 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
поддержку 122 со-

циально ориентированным не-
коммерческим организациям. 
Активное взаимодействие с 
институтами гражданского 
общества будет продолжено и 
впредь. 
Уважением к старшим и забота 
о младших  - это нравственная 
основа общества и правового 
государства».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

‘‘ Мнения

‘‘

Открывая семинар, предсе-
датель Омской областной об-
щественной организации вете-
ранов (пенсионеров) Дмит рий 
Сергеевич Перминов напом-
нил, что полвека назад органи-
зация ветеранов объединила 
вернувшихся с полей сраже-
ний фронтовиков. После вой-
ны они поддерживали семьи 
своих погибших товарищей, 
помогали друг другу в решении 
повседневных проблем, вели 
большую работу по  патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
Сегодня движение привлека-
ет общественное внимание к 
проблемам и судьбам не толь-
ко участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников 
тыла и пожилых людей, кото-
рые состоят в организации, но 
и различных категорий населе-
ния, а опыт и знания ветеранов 
востребованы в самых разных 
сферах жизни региона.

Не случайно среди приори-
тетов в деятельности Прави-
тельства региона – активное 
взаимодействие с институтами 
гражданского общества. А по 
случаю предстоящего юбилея 
Губернатор области Виктор 
Назаров принял распоряже-
ние о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
празднованию 50-летия Омской 

Предстоящий юбилей и определил повестку зо-
нального семинара, проведенного Омской област-
ной общественной организацией ветеранов (пенси-
онеров) 27 июля. На базе Марьяновского отделения 
собрались активисты, представляющие Азовский, 
Горьковский, Исилькульский, Кормиловский, Лю-
бинский, Марьяновский, Москаленский, Назы-
ваевский, Нововаршавский, Одесский, Омский, 
Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, 
Таврический, Черлакский и Шербакульский райо-
ны. В работе семинара принял участие советник Гу-
бернатора Омской области по работе с ветеранами 
Равиль Ахметович Бикбавов.

областной организации вете-
ранов. В Прииртышье создан 
организационный комитет, кото-
рый обеспечивает взаимодей-
ствие органов исполнительной 
власти, местного самоуправле-
ния и организаций,  принимаю-
щих участие в подготовке и про-
ведении юбилея.

Узнать, как готовятся район-
ные отделения к предстоящему 
юбилею, обменяться накоплен-
ным опытом текущей работы 
– эти цели  и преследовал се-
минар актива. А председателям 
районных отделений Алиде Ва-
сильевне Граф из Нововаршав-
ского, Владимиру Ильичу Гера-
сименко из Русско-Полянского, 
Виктору Родионовичу Чапала 
из Таврического, Людмиле Ни-
колаевне Шнайдер из Павло-
градского было, что рассказать 
коллегам. Здесь идет сбор ма-
териалов об истории ветеран-
ского движения, организуются 
встречи поколений, проходят 
патриотические и благотвори-
тельные акции. 

Уникальный опыт накоплен в 
Любинском районе: в прошлом 
году здесь прошел Год ветера-
на труда, нынешний определен 
как Год учителя. Уже несколь-
ко лет между 20 первичными 
ветеранскими организациями 
здесь проходит смотр-конкурс, 

организуются спартакиады для 
пожилых людей.

Сохранив преемственность 
в работе, вступили на новый 
для себя путь и активисты ма-
рьяновского отделения: пред-
седатель районного отделения 
ООООВП Антонина Георгиевна 
Котова обозначила его «От бла-
гополучения к благодарению» 
и рассказала об участии вете-
ранов в реализации социально 
значимых проектов на террито-

рии района. Не случайно в чис-
ле социальных партнеров этого 
районного отделения и мест-
ный Ресурсный центр разви-
тия общественных инициатив, 
и редакция районной газеты, и 
местное отделение общества 
инвалидов, и немецкая нацио-
нальная автономия, и полити-
ческая партия «Единая Рос-
сия», и культура, и социальная 
служба.

«Я с удовольствием побы-
вал на сегодняшнем семина-
ре, - подводя итог пленарной 
части отметил советник Гу-
бернатора Омской области по 
работе с ветеранами Равиль 
Ахметович Бикбавов. – Каждое 
выступление было деловым, 
заинтересованным. Ветераны 
живут сегодня активно. На мой 
взгляд, к подобным семинарам 
следует привлекать молодежь: 
пусть они поучатся. Сегодня в 
регионе более 400 тысяч вете-
ранов различных категорий. На-
коплен колоссальный опыт и по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, и по формированию 
общественного климата. Имен-
но общественные объединения 
помогают власти сохранить мир 
и согласие в регионе.

Обратите внимание: в рас-
поряжении Губернатора отме-
чено, что органы местного са-
моуправления, руководители 
промышленных предприятий 
и профсоюзных организаций 
должны принять активное учас-
тие в юбилейных мероприяти-
ях. Надо отдать дань уваже-
ния людям, создавшим мощь 
нашей страны, ведь все блага, 
которыми пользуемся сегодня, 
созданы их трудом. Мы должны 
гордиться своей жизнью и тем, 
что сделали», - заключил Р. А. 
Бикбавов.

Антонина ВАСЬКОВА.

Валентина  ЯНКОВСКАЯ, 
заместитель 
председателя 
ветеранской организации  
Омского района:
- Наша делегация поуча-

ствовала в этом мероприя-
тии с большим удоволь-
ствием. Было интересно 
пообщаться друг с другом, 
не так часто такая воз-
можность предоставляет-
ся, услышать интересный 
опыт работы ветеранских 
организаций, обменяться 
мнениями. Лично меня вос-
хитила новизна идей наших 
марьяновских коллег – здесь 
ощущаются современные 
взгляды и подходы в рабо-
те, чего не хватает многим 
ветеранским организациям. 
Главное, чтобы все это не 
растерять, не очиновни-
читься.

Антонида КУКШИНА, 
член президиума Совета 
ветеранов
Оконешниковского 
района:
- Я – пенсионерка уже со 

стажем, однако активист-
кой ветеранского движе-
ния в своем районе стала 
только пару лет назад. 
Признаюсь, удивлена, на-
сколько позитивно живут 
ветераны в разных местах.  
И это здорово, когда такая 
многочисленная категория 
населения не оторвана от 
общества. И Марьяновский 
район, что мы смогли на-
глядно наблюдать, в этом 
плане заметно прогресси-
рует, а еще и такой госте-
приимный. Спасибо!
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Участники чемпионата по компьютерной грамотности.

Наталья Ивановна Король достойно представила 
на конкурсе ветеранов района.

Идет соревнование.

В дружбе
с компьютером
«Ой, а у меня что-то ноутбук глючит»… «Опять за-
вис»… «Почему-то нет соединения с Интернетом»… 
Тихонько переговаривались между собой посетители 
информационно-ресурсного центра Марьяновского 
комитета по образованию, сидевшие перед экрана-
ми современных технических средств.  И «кидали» 
такие привычные в нынешней молодежной среде 
реплики не мальчишки и девчонки, а на удивление 
– убеленные сединами пожилые люди.

Как оказалось, на базе этого 
учреждения в  рамках зонального 
семинара активистов ветеранских 
организаций, состоялся чемпио-
нат по компьютерной грамотности. 
Его участниками являлись пред-
ставители пятнадцати районов, 
продемонстрировавшие свою ак-
тивность и возможность шагать в 
ногу со временем. В ходе конкурс-
ных испытаний «продвинутые» 
пенсионеры показали умения по 
набору текстов и их сохранению, 
работу с сайтами и электронной 
почтой и ряд других знаний на 
уровне пользователей ПК. 

«Они заметно  волновались, 
ведь такое публичное выступле-
ние для них было впервые, но 
оказалось достойным. Большую 
признательность хочется выра-
зить хозяевам- марьяновцам, 
предоставившим хорошую тех-
ническую базу для проведения 
этого интересного и полезного 
конкурса»,- подводя его итоги, 
сказал первый заместитель 
председателя  Омской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) Николай 
Петрович Чернобровкин.  

Следует отметить, что органи-
зационную и консультационную 
помощь конкурсантам при необ-
ходимости  оказывали специалис-
ты информационных технологий 
редакции газеты  «Авангард» 
Александр Драйзер  и районного 
Дома народного творчества и 
досуга Алексей Быков. 

Кстати, как подчеркнула органи-
затор проекта, председатель Ом-
ского регионального отделения 
Российского благотворительного 
фонда ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда и Вооруженных 
Сил, региональный координатор 
программы «Статус: Онлайн» 
Татьяна Игоревна Масленнико-
ва, победители и призеры этого 
чемпионата, а он проводится по-
этапно в разных областных зонах, 
продолжат дальнейшую борьбу 
за звание лучшего пользователя 
ПК среди пенсионеров на пред-
стоящей олимпиаде осенью. В их 
числе будет и представительница 
нашего района Наталья Ивановна 
Король, занявшая в этом конкурсе 
почетное третье место.

Галина Тарасова. 
Фото автора.                                                                                                                   

«Добро пожаловать 
в программу!»

Благотворительную программу 
«Статус: Онлайн» компьютерной 
грамотности для людей старшего 
поколения и совершеннолетних 
людей с ограниченными возмож-
ностями на территории Россий-
ской Федерации осуществляет 
Фонд поддержки и развития фи-
лантропии «КАФ» с 2013 года.

Немногим больше года назад 
эта программа начала работать 
на территории Омской области. 
Основная задача, которую перед 
собой ставили организаторы про-
граммы, - обучить компьютерной 
грамотности пожилых людей на 
селе, которым больше, чем горо-
жанам не хватает общения. На 
средства, полученные на реали-
зацию программы, приобретены 
ноутбуки и сопутствующее обору-

дование, составлена программа 
обучения.

Волонтеры из числа препода-
вателей информатики, библиоте-
карей, социальных работников, 
учащихся старших классов, со-
гласившиеся проводить обучение 
- вот и все, что потребовалось для 
начала организации обучения 
на селе. Еще одна группа была 
организована непосредственно 
в Омске в БУК «Областной дом 
ветеранов». За год сертификаты, 
свидетельствующие об окончании 
курсов, получили 446 человек.

Работа продолжается и в текущем 
году. Поэтому: «Добро пожаловать 
в программу!» И всем - успехов!

Татьяна МасЛЕННИКова,
региональный 

координатор программы.

[ ]В тему
ОснОвные цели 
и задачи прОграммы
«статус: Онлайн»

Цели: уменьшение социаль-
ной изоляции, повышение ка-
чества жизни пенсионеров путем 
расширения информационного 
пространства.

Задачи:
- приобретение целевой груп-

пой навыков работы на ПК;
- освоение Интернет простран-

ства для современного способа 
получения информации, знаний, 
услуг.

Основные базовые навыки, 
которые получают участники 
проекта:

• ознакомление с компьютером 
функции клавиш клавиатуры;

• основы Word, умение созда-
вать и редактировать документы;

• знакомство с браузерами, 
возможностями Интернета, элект-
ронной почты, регистрация поч-
тового ящика, социальные сети;

• работа со Skype;
• поиск информации;
• работа с сайтами услуг и госу-

дарственными порталами.

планируется
прОвести

- обучение не менее 500 че-
ловек, в том числе дать базовые 
знания по финансовой и юридиче-
ской грамотности использованию 
стандартных программ, в т. ч. 
Microsoft Office Word, возможнос-
тей государственных порталов, 
сайтов «Все платежи», «Онлайн 
банк» и др., социальных сетей, 
электронной почты и пр.;

- знакомство с современны-
ми смартфонами, планшетами, 
фотоаппаратами, принтерами и 
другой техникой;

- мастер-классы по использо-
ванию на практике популярных 
сайтов и компьютерных программ, 
редактированию текстов и изоб-
ражений, созданию презентаций, 
конструированию.

[ ]В тему
Советник Губернатора Омской области по работе с ветеранами Равиль Ахме-

тович Бикбавов тепло поздравил участников чемпионата, вручив победителям 
памятные сувениры от Фонда развития Омской области имени С. И. Манякина.

Завершился зональный семинар торжественным 
моментом награждения активистов. Приятно, что среди 
награжденных было много марьяновцев. Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами президиума 
Совета Омской областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) за активную работу по раз-
витию и укреплению ветеранского движения в районе 
были награждены Надежда Иосифовна Лиошенко, 
Вера Николаевна Савушкина, Валентина Васильевна 
Сизенко, Клавдия Тихоновна Вилкова, Светлана Алек-
сеевна Колесова и Галина Александровна Маханькова. 

А глава района Анатолий Иванович Солодовниченко и 
председатель районного отделения ООООВП Антони-
на Георгиевна Котова были награждены Почетными 
грамотами областной ветеранской организации за 
внимательное отношение к нуждам граждан пожилого 
возраста, организацию зонального семинара ветеранско-
го актива и олимпиады по компьютерной грамотности 
среди ветеранов, пенсионеров.

НА СНИМКЕ: (слева направо) Н. И. Лиошенко,              
В. Н. Савушкина, В. В. Сизенко, А. И. Солодовниченко 
и А. Г. Котова.

знАй нАших!
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Кадры решают все
В 27 номере нашей газеты от 14 июля опубликованы сведения о самых первых 
руководителях Марьяновского района - Топине, Петрове, Романенко, Козлове, 
Левчуке, Балахонцеве. Все они родились в крестьянских семьях,  потому  что 
в начале ХХ века доля городского населения составляла менее 20 процентов. 
Некоторые не имели системного образования, например, Топин в школу не ходил, 
обучался грамоте на дому. Но, имея трудовые навыки, наперекор судьбе, они 
добились многого. Ведь, как сказал один из них: «Нам были открыты все пути».

Николай Васильевич Ганичев (1902 
г. р.) тоже родился в селе, здесь 

окончил начальную школу. Работал в 
Петрограде на железной дороге. Вступил 
в комсомол. В год смерти В. И. Ленина 
подал заявление в компартию. Молодого 
человека заметили и направили на учебу. 
Он окончил Ленинградскую совпартшколу, 
а в 1934 году - курсы марксизма-лени-
низма. В его учетной карточке написано: 
«Профессии и специальности не имеет, 
стаж практической партийной работы 10 
лет». Этого оказалось достаточно, чтобы 
ему доверили руководство районом. В 1941 
году Ганичева утвердили на должность 
первого секретаря Марьяновского райкома 
ВКП/б/. И не ошиблись – три с половиной 
военных года Николай Васильевич успеш-
но руководил районом, в котором тогда 
насчитывалось около сотни населенных 
пунктов, полсотни колхозов, а еще совхозы, 
машинно-тракторные станции… Все они 
должны были выполнять планы, несмотря 
на то, что подавляющая часть трудоспо-
собного мужского населения служила в 
Красной армии. 2356 марьяновцев погибли 
на войне, так записано в Книге Памяти.

В Марьяновке Ганичевы жили в трех-
комнатном доме. Супруга первого (так его 
называли в обиходе) Анфиса Сергеевна 
работала цензором на почте, просмат-
ривала корреспонденцию. У них росли 
сыновья: Станислав, Валерий, Николай, 
Александр родился в Марьяновке. Став 
известным писателем, Валерий Николае-
вич вспоминал, что отца они видели редко. 
«Он был в райкоме, на полях, расселял 
эвакуированных, подготавливал поле 
аэродрома для размещения Таганрогской 
летной школы… Уборка урожая, раненые, 
извещения о смерти, помощь семьям крас-
ноармейцев, - вот круг его забот тех лет».

О том, что Марьяновский район одним 
из первых завершил уборочную страду и 
получил высокий урожай, сообщили на 
всю страну. За это Николая Васильевича 
наградили орденом Трудового Красного 
Знамени.   

Как успешного руководителя, в 1944 
году Н. В. Ганичева направили руководить 
освобожденным от гитлеровцев сельским 
районом на Украине. С тех пор прошло 
более семидесяти лет, но в Марьяновском 
районе живут люди, которые помнят его.

Рядом с документами Николая Ва-
сильевича в архиве сохраняются 

документы его младшего брата Бориса 
Васильевича Ганичева (1914 г. р.). Он окон-
чил три класса сельской школы, с 16-ти 
лет работал в колхозе. Затем была служба 
в армии на Карельском фронте во время 
советско-финской войны. Отслужив сроч-
ную, в 1941 работал в Марьяновке мили-
ционером, но не долго, - началась Великая 
Отечественная война. Старший сержант 
связи Б. В. Ганичев уволен в запас после 
Победы. Награжден двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». В 
1946 году он снова в Марьяновском райо-

не, окончил вечернюю школу. Его прочили 
на партийную работу, послали на курсы 
при Омской облпартшколе. В 1948 году 
утвердили секретарем парторганизации 
Москаленского зерносовхоза, но в том 
же году освободили по личной просьбе.

Его дочь Людмила Борисовна Варла-
менко,  учительница  Пикетинской школы,  
говорила, что причиной ухода отца с долж-
ности парторга стало обостренное чувство 
справедливости, - он не сработался с 
руководством. После Борис Васильевич 
служил в милиции, работал в  совхозе. 
Умер в 1970 году.

Федор Степанович Попов родился в 
1911 году в семье бедных крестьян, 

окончил Тюкалинскую среднюю школу. В 
графе специальность записано: «Руково-
дящая работа», на которой Попов трудился 
председателем сельсовета, в комсомоль-
ских и партийных структурах Тюкалинского 
района, а после учебы в комвузе его пере-
вели на областной уровень. Он был зав. 
отделом крестьянской молодежи Омской 
области, инструктором обкома ВКП/б/... 
Всего в его послужном списке значится 13 
мест, где он был занят с 1930 по 1950 гг. 
Например, на заседании бюро обкома от 
11 июля 1944 года секретарь записала в 
протокол: «Утвердить Попова Ф. С.  первым 
секретарем Марьяновского райкома ВКП/б/. 
Просить ЦК ВКП/б/ утвердить это реше-
ние». На данном посту Федор Степанович 
проработал до 20 ноября 1945 года. В авто-
биографии он писал, что «с поста  первого 
секретаря райкома решением обкома за 
очковтирательство по хлебозаготовкам с 
работы был снят с объявлением строгого 
выговора с занесением в личное дело». 

Лет тридцать назад мне довелось раз-
говаривать с марьяновцами, помнившими 
Попова. Говорили, что был он человеком 
острого ума, находчивый, веселый.  Когда 
его разжаловали, хотели лишить партбиле-
та, то Попов взмолился: «Оставьте хоть в 
партии, мне и так жить осталось немного» 
(он болел). Из партии его не исключили, 
и в 1946 году сняли партвзыскание,  он 
работал директором Омского пимокат-
ного завода, а в 1948–1950 - директором 
мебельной фабрики.

Иван Анисимович Казаков работал 
секретарем Марьяновского райкома 

ВКП/б/ в 1945–1949 гг. Карьерные лестницы 
Казакова и его  предшественника Попова 
сходны. Родился  в 1910 году, в Тевризском 
районе окончил пять классов, до 1932 года 
был занят в крестьянском хозяйстве отца. 
Потом были армия, работа в комсомоль-
ских, советских, партийных структурах 
Тевризского, Тарского, Колосовского, Ма-
рьяновскгого, Молотовского районов. Его 
«перебрасывали», как тогда говорили, с 
одного места на другое с постепенным 
повышением в должности. «Партия ска-
зала надо – коммунист ответил – есть». 
Одновременно Иван Анисимович окончил 
зоотехническое отделение сельхозтех-
никума и  всесоюзную школу директоров 
совхозов в Москве. После его служебная 
деятельность продолжалась в Омске. Он 

работал последовательно заместителем 
начальника животноводческого, молочного, 
зернового трестов, инструктором отдела 
совхозов  обкома КПСС. 

О марьяновском периоде в его личном 
деле записано, что в 1948 году прокура-
турой установлено:  «В период хлебоза-
готовок в районе имели факты выписки 
фиктивных квитанций на сдачу государству 
семян многолетних трав». Это происходи-
ло с согласия Казакова и председателя 
райисполкома Скворцова. Бюро обкома 
посчитало, что эти товарищи заслуживают 
серьезных взысканий, но «принимая во 
внимание, что все неправильно выписан-
ные квитанции погашены и травы сданы тт. 
Казакову и Скворцову поставить на вид».

Семен Ильич Сотников 1899 года 
рождения. Окончил начальную шко-

лу, пас скот, нанимался батраком. Потом 
была служба в Красной армии, участие в 
Гражданской войне. Служил помкомвзвода, 
а после окончания политкурсов назначен 
политруком роты. Но война закончилась, 
армию сократили,  и 23-летний Семен стал 
председателем сельсовета. Долго работал 
в Черлакском районе, в Великую Отечест-
венную войну был здесь председателем 
райисполкома. В 1945–1946 годах работал 
предриком в Марьяновском районе, после 
на той же должности в Москаленском. А 
всего  до 1947 года Сотников сменил 29 
мест, где он учился, служил, работал.

Федор Андреевич Скворцов дольше 
всех вышеперечисленных руко-

водителей был задействован в Марья-
новском районе. С 1938 по 1947 годы с 
двухгодичным перерывом он работал 
уполномоченным наркомата (с 1946 г. 
министерства) заготовок по Марьянов-
скому району. С населения требовали 
поставку государству зерна, мяса, молока, 
картофеля, шерсти… Например, имеешь 
кабана, должен, кроме части мяса сдать 
государству шкуру, щетину. Все было 
под контролем: заготовители знали, кто 
сколько держит кур и должен  сдать яйца, 
сколько овец - шерсть надо сдать. Бывший 
заготовитель рассказывал: «Придешь в 
дом колхозника, а тебе не рады: «У-у-у, 
опять пришел!», и хозяева вынуждены 
были показывать, какую живность держат». 

В 1947–1949 гг. Скворцов работал пред-
седателем Марьяновского райисполкома.

(Продолжение следует).
Михаил Саньков.

Федор Степанович Попов.

Федор Андреевич Скворцов.

Семен Ильич Сотников.

Иван Анисимович Казаков.

Николай Васильевич Ганичев.
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знАй нАших!

К финишу стремится конезаводский Пролог.

С Омского ипподрома – 
с наградами

А еще и с рекордом скорости, 
установленным Флейтой среди 
кобыл трехлетнего возраста по-
роды русская рысистая, верну-
лись конезаводские наездники 
со второго этапа конно-спор-
тивных соревнований «Большой 
Сибирский круг». Испытания на 
Омском ипподроме 16 июля прошли 
лошади рысистых пород из пяти 
регионов Сибирского федерального 
округа: Омской, Новосибирской, 
Кемеровской областей, Республики 
Хакассия и Красноярского края. Для 
них разыгрывались три «больших» 
приза – кубки Правительства Омской 
области, регионального Законода-
тельного Собрания, министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия и нескольких «малых» призов 
в честь выдающихся наездников, 
ведущих ипподромов, профессио-
нальных праздников.

«У нас год от года растет класс 
соревнований, развивается коневод-

ство. Сейчас в регионе содержится 
более 500 племенных рысаков, и 
они – одни из лучших», - подводя 
итог «Большого Сибирского круга», 
подчеркнул первый заместитель 
председателя Правительства Омской 
области Андрей Новоселов.

Отлично выступили в этом турнире 
и представители ОАО «Племенной 
конный завод «Омский». Жеребец 
Пролог Орловской рысистой породы 
2012 года рождения под управле-
нием Владимира Фризина занял 
второе место. Призовым третьим 
местом увенчалось выступление 
этого наездника на вышеупомя-
нутой кобыле Флейте, 2014 года 
рождения. Награды точно такого же 
достоинства и у наездника Алексея 
Колпакова, получившего их на же-
ребце Спутнике Орловской рысистой 
породы, 2014 года рождения и на 
кобыле Пропорции русской рысистой 
породы, 2013 года рождения.

Галина ИВАНОВА.

Притяженье Родины моей
Трогательные обнимания с приятными воспоминаниями стали главными 
символами памятной встречи односельчан с. Зеленая Долина, состояв-
шейся в ее окрестностях в один из солнечных июльских выходных.

«А помнишь, здесь были качели, 
вот отметки на деревьях все еще 
сохранились», - общались друг с 
другом убеленные сединами люди. 
Вспоминался им и единственный на 
все село колодец с чистой холодной 
водой, и местный котлован с лесной 
опушкой, где собирались на вечер-
ний отдых после дневной работы 
и молодежь, и взрослые. И это «а 
помнишь» позволило прибывшим 
на встречу зеленодольцам окунуть-
ся в приятную для них атмосферу 
прошлых лет.

«Некоторые из нас не были здесь 
более 40-50 лет, но мы всегда с 
большой теплотой вспоминаем род-
ное село, трепетно храня память и 
гордость о его жителях и их чистых 
ухоженных усадьбах. Все это, как 
волшебный талисман, для урожен-
цев этих мест, связующее звено со 
своей малой Родиной. Конечно, 
очень жаль видеть разрушенные 
дома, школу, клуб, магазин, сельско-
хозяйственные здания, где остались 
заросшие травой ямы. Увы, такова 
участь многих малых деревень. Но 
побывать в родных местах, встре-
титься и душевно пообщаться с 
земляками – дорогого стоит»,- по-
делились участники этого памятного 
зеленодольского сбора, на который 
откликнулись два десятка человек. 
К месту здесь, на свежем воздухе, 
пришлись и горячие шашлыки с 
вкусной ухой и ароматным чаем из 
старинного самовара, и любимые 
песни прошлых лет, исполненные 

что сердцу дорого
сообща. В числе же инициаторов, 
поспособствовавших визиту зем-
ляков на малую Родину, - Анатолий 
Овчинников из Павлоградки, Галина 
Антонович из Усть-Ишима, Раиса 
Гафарова со станции Входная, Ва-

лентина Иванькова из Зари Свободы, 
Григорий Шлеменко из Боголюбов-
ки, Мария Бауэр из Марьяновки, 
Юрий Фрибус из Омска.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото Руслана ПОТАПОВА.

Уроженцы с. Зеленая Долина на своей малой родине.

Охрана труда – часть демографической 
В рамках семинара-совещания в министерстве труда и социального развития 
Омской области 21 июля были рассмотрены актуальные вопросы в сфере охраны труда.

При участии представителей министерства, 
Омского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации, Государственной инспекции по охране 
труда в Омской области, Омского областного 
союза профсоюзов руководители и специалис-
ты учреждений обсудили наиболее значимые 
изменения законодательства в сфере охраны 
труда. Вопросы оказания практической по-
мощи в сфере охраны труда руководителям 
и специалистам учреждений, находящихся 
в ведении органов исполнительной власти 
Омской области, также не осталась в стороне.

Как сообщила заместитель министра труда 
и социального развития Ирина Варнавская, 
в регионе в целом снизились показатели 
несчастных случаев и производственного 
травматизма на производстве. Однако, в 
соответствии с мониторингом, регистрируется 
увеличение случаев смерти работников как 
на работе, так и по пути к ней, что свидетель-
ствует о недостаточной ответственности и 
требовательности руководителей к прове-
дению медицинских осмотров работников. 
Отмечаются и случаи возникновения стрессов 
на работе. Поэтому работодателю следует 
обратить особое внимание на соблюдение, а 
где-то - и создание здорового микроклимата, 
условий для проведения психологической 

разгрузки в случае особого психического нап-
ряжения работников в течение рабочего дня.

- Мы сегодня говорим о высокой нагрузке 
на отдельных предприятиях и как следствие 
– текучести кадров. Наша общая с вами 
задача – сохранить работника для семьи и 
для производства. Охрана труда – это часть 
демографической политики, - заявила зам-
министра. 

Ирина Варнавская дала несколько советов 
руководителям и специалистам учреждений 
для устранения рисков производственного 
травматизма. К примеру, в случаях проведения 
работы, сопряженной с риском, руководителю 
или ответственному за охрану труда специа-
листу следует присутствовать на участке и 
вести личное наблюдение за ходом работ. 

Заместитель министра также сообщила 
участникам совещания, что в региональном 
министерстве труда и социального развития 
проведен мониторинг по наиболее акту-
альным вопросам и опасным ситуациям, 
подготовлен их перечень для дальнейшего 
предотвращения. Сегодня реформируется 
и федеральный Трудовой кодекс. Акценты 
в федерации расставляются с учетом уси-
ления профилактической составляющей на 
производстве. В связи с этим подготовлена 
информация для муниципальных районов. 

Особое внимание обращено на проведение 
государственной экспертизы условий труда.

О необходимости поддержания системы 
управления охраной труда у работодателя 
говорил начальник отдела охраны труда и 
государственной экспертизы условий труда 
департамента по труду минтруда Андрей 
Веснин.

Заместитель главного государственного 
инспектора труда в Омской области Сергей 
Писарев представил анализ соблюдения 
трудового законодательства за минувшее 
полугодие. Инспекцией проведено 675 про-
верок по вопросам соблюдения трудово-
го законодательства. Плановых проверок 
проведено 81, остальные – внеплановые, 
обусловленные необходимостью рассмотре-
ния жалоб, заявлений и других обращений 
граждан. Проведены и другие надзорные 
мероприятия, связанные с причинением вре-
да здоровью граждан или возникновением 
такой угрозы, или исключением исполнения 
ранее выданных предписаний. Так, в пер-
вом полугодии Госинспекцией проведены 
594 внеплановые проверки. Выявлено 485 
правонарушений. Из них документально 
зафиксировано 399. В ходе проведенных 
проверок выявлены также 1550 нарушений 
трудового законодательства, в том числе: по 

оплате труда - 477, по оформлению трудовых 
отношений – 102, по охране труда – 576. По 
другим вопросам – 395. По состоянию на 20 
июля было устранено 82 процента нарушений 
от общего их количества. 

В целях предупреждения типичных пра-
вонарушений госинспекторами выдано 425 
обязательных к исполнению предписаний. 
На сегодняшний день исполнено в установ-
ленные сроки 385.

В отчетный период инспекторами труда 
оштрафовано 620 виновных лиц, в том числе 
409 – должностных лиц, 170 -  юридических 
лиц и 41, занимающихся предпринимательс-
кой деятельностью без образования юриди-
ческого лица. Общая  сумма начисленных 
штрафов составила 12 млн. 644 тысячи руб-
лей; общая сумма взимаемых штрафов - 11 
млн. 673 тысячи рублей. В целях рассмотре-
ния вопроса об уголовной ответственности 
должностных лиц, виновных в допущении  
нарушений, в организации и прокуратуру 
направлен 61 материал.

Сергей Писарев озвучил и сведения о 
нарушении прав работников по своевремен-
ной выплате заработной платы. По данным 
Омскстата, на 1 июля с. г. долг по заработной 
плате отдельных предприятий перед 465 
работниками и организациями составлял 
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18 млн. 952 тысячи рублей. По оперативным 
данным Госинспекции, на 1 июля общая 
сумма задолженности составила 726 млн. 
294 тысячи рублей перед 3500 работниками 
29 организаций. По результату проверок инс
пекторов труда 1455 работникам выплачена 
задержанная зарплата на общую сумму 26 
млн. 744 тысячи рублей.

В целях реализации поставленных Пре
зидентом РФ задач по ликвидации задол
женностей по заработной плате в 2017 году, 
Госинспекция провела проверку по данному 
направлению совместно с органами испол
нительной власти, прокуратурой и другими 
надзорными органами. Наиболее проблемны
ми организациями здесь значатся НОУ ДПО 
«Автомобильная Исилькульская школа РО 
ДОСААФ России»  2 млн. 183 тыс. рублей, 
ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» 
  2 млн. 896 тыс. рублей, ЗАО «Глобус»  3 
млн. 800 тыс. рублей, ОАО «Омский речной 
порт»  874 тысячи рублей, ООО НПО «Мосто
вик»  607 млн. рублей и другие.

По вопросу задолженности по зарплате 
Госинспекцией периодически проводятся 
надзорноконтрольные мероприятия. По 
оперативным данным за 6 месяцев текущего 
года в Гострудинспекцию поступило 92 изве
щения о произошедших несчастных случаях 
с тяжелым исходом. Из них 5 групповых, 31 
смертельный и 56 тяжелых. В настоящее 
время 24 несчастных случая находятся в 
стадии рассмотрения, из них 3  групповых, 6 
смертельных и 15 тяжелых; закончено рассле

дование и зарегистрированы как учетные 38 
несчастных случаев с тяжелыми последствия
ми, что на 23,3 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В первом полугодии на производственных 
предприятиях погибли три работника, полу
чили тяжелые травмы – 35 работников, что 
на 44,6 % меньше, чем в 2016 году. За шесть 
минувших месяцев не зарегистрировано ни 
одного случая гибели несовершеннолетних.

Общая картина тяжелопострадавших работ
ников в муниципальных районах выглядит так: 
пять – в Омском районе, два – в Калачинском, 
в Марьяновском и Таврическом – по одному.

За шесть месяцев из всех тяжелых случаев 
22 смертельных произошло на предприятиях 
смешанной и частной форм собственности. 

Об изменениях в нормативноправовой 
базе по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда участникам семинара 
рассказал главный специалист отдела охраны 
труда и государственной экспертизы условий 
труда Юрий Дюжев. В частности, он обратил 
внимание участников семинара на то, что 
оценку условий труда на предприятиях и 
в организациях необходимо закончить до 
конца текущего года, выбрав для этого одну 
из десяти организаций, числящихся в реестре 
минтруда. 

О роли профсоюзов в защите прав и ин
тересов работников рассказал заместитель 
заведующего отделом правовой и технической 
инспекции труда Василий Собылинский.

Ольга ХУДЯКОВА.

политики

территория зАконА

«Добро в нашем доме»
Так назывался конкурс детского рисунка, 
который провело УМВД России по Омской области.

Четырнадцатого июля в культурном 
центре УМВД России по Омской области 
руководством УМВД подведены итоги 
конкурса детского рисунка «Добро в на-
шем доме», проведенного в преддверии 
Всемирного дня борьбы с терроризмом и 
посвященного повышению роли культуры 
в процессе воспитания детской личности, 
а также активизации деятельности по 
развитию самодеятельного творчества 
среди детей сотрудников и служащих 
подразделений УМВД.

Данное мероприятие проходило в пе-
риод с 20 по 29 июня. Определение по-
бедителей осуществлялось конкурсной 
комиссией из более чем 40 творческих 
работ.

По итогам отбора рисунков первые три 
призовых места заняли дети сотрудников 
Центра по противодействию экстремиз-
му и отряда специального назначения 
«Гром» Управления по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по 
Омской области, которыми наиболее 
полно удалось раскрыть тему конкурса, 
показав высокую технику исполнения, 
в сочетании с творческим подходом и 
художественным мастерством. Другие 
участники награждены поощрительны-
ми призами за оригинальность идеи 
рисунка.

По завершении мероприятия для детей 
проведена экскурсия по залам музея УМВД 
и накрыт «чайный стол».

Ежегодно 3 сентября отмечается 
Всемирный день борьбы с терроризмом, 
дата связана со страшными беслан-
скими событиями, произошедшими в 
2004 году, в ходе которых, при захва-

те боевиками одной из школ, погибло 
около 300 человек; из них -172 ребенка. 
В России этот день был утвержден 
в 2015 году в знак солидарности с 
антитеррористической борьбой во 
всем мире. В день борьбы с терро-
ризмом обществу необходимо до-
носить информацию о том, что он 
не имеет национальности, религии, 
и порождает убийство и смерть. 
Побороть эту всеобщую беду можно 
только объединением, бережным 
отношением к друа другу, к истории 
и традиции всех народов.

Обо всех случаях проявления нацио-
нальной, расовой или межрелигиозной 
нетерпимости просьба сообщать в 
Центр по противодействию экстремизму 
полиции УМВД по телефонным номерам: 
79-22-47 или 02 в дежурную часть УМВД 
России по Омской области.

Конфиденциальность гарантиру-
ется.

ЦПЭ УМВД России 
по Омской области.

19 июля Центром по противодействию 
экстремизму полиции УМВД России по 
Омской области совместно с сотрудниками 
Управления по вопросам миграции УМВД, 
ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по 
Омской области и УФСБ России по Омской 
области в рамках целевой оперативно 
- профилактической операции «Рынок» 
проведен рейд, направленный на выяв-
ление и привлечение к ответственности 
иностранных граждан, граждан РФ, нару-
шающих миграционное законодательство и 
возможно причастных к террористической 
и экстремистской деятельности.

Так, в ходе операции на территории 
ярмарочного комплекса, расположенного 
в Кировском административном округе  
Омска, проверено 27 граждан иностран-
ных государств, прибывших в регион из 
ближнего и дальнего зарубежья, среди 
которых, лиц, причастных к осуществле-
нию экстремистской и террористической 
деятельности, не выявлено.

Вместе с тем, по результатам проведен-
ных проверочных мероприятий установ-
лено 7 иностранных граждан республик 
Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, 
осуществлявших свою трудовую дея-
тельность в качестве разнорабочих и 
продавцов с нарушением Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.

Все вышеуказанные лица были до-
ставлены в территориальные органы 
миграционной службы, где в отношении 
них возбуждено административное про-
изводство по ст. 18.8 КоАП РФ (наруше-

ние иностранным гражданином правил 
въезда в РФ либо режима пребывания 
(проживания). Данные правонарушения 
влекут наложение штрафа в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с адми-
нистративным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Правоохранительными органами прово-
дятся дальнейшие проверочные мероприя-
тия с целью установления работодателей 
вышеуказанных граждан, в действиях 
которых усматриваются признаки админи-
стративных правонарушений, предусмот-
ренных статьей 18.5 КоАП РФ (незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства). 
Санкция по статье административный 
штраф на юридических лиц - от двухсот пя-
тидесяти тысяч до восьмисот тысяч рублей 
либо административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

Обо всех известных фактах на-
хождения на территории региона 
иностранных граждан либо лиц без 
гражданства с нарушением миграци-
онного законодательства просьба 
сообщать в Центр по противодей-
ствию экстремизму полиции УМВД по 
телефонным номерам: 79-22-47 или 02 
в дежурную часть УМВД России по Ом-
ской области. Конфиденциальность 
гарантируется.

ЦПЭ УМВД России 
по Омской области.

Противостоим
коррупции!
29 июня Губернатором Виктором Назаровым подписан закон 
«О противодействии кор рупции в Омской области» и опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации

Целью закона является совершенствова-
ние правовой основы противодействия кор-
рупции в Омской области и регулирование 
отношений, связанных с прове дением в 
Омской области госу дарственной политики 
в области противодействия коррупции.

Нормативным актом устанавли ваются 
организационные основы противодействия 
корруцции в Омской области, определе-
ны пол номочия Губернатора, Законода-
тельного Собрания, иных государ ственных 
органов и должностных лиц в сфере про-
тиводействия кор рупции. Впервые на 
законодатель ном уровне закреплены 
вопросы планирования деятельности по 
противодействию коррупции на област-
ном и муниципальном уровнях, прове-
дения антикорруп ционных мониторинга, 
образова ния, просвещения и пропаганды.

На основании подпункта 10 пункта 1 
статьи 31.1 Федерально го закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» статьей 14 закона 
«О противодействии коррупции в Омской 

области» определена возможность предо-
ставления поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям 
при условии осу ществления ими в соот-
ветствии с учредительными документами 
деятельности по формированию в об-
ществе нетерпимости к кор рупционному 
поведению. Реа лизация данного поло-
жения дол жна способствовать повыше-
нию эффективности противодей ствия 
коррупции в Омской об ласти посредством 
вовлечения в данную работу различных 
ин ститутов гражданского общества и 
большого количества граждан.

Кроме того, принятым норма тивным 
актом внесены измене ния в областное 
законодатель ство, направленные на совер-
шенствование порядка предотв ращения и 
урегулирования кон фликта интересов, свя-
занного с осуществлением лицами, заме-
щающими некоторые государ ственные 
должности Омской области, своих пол-
номочий.

ИП «Омская губерния».

Выявлены нарушители
Сотрудниками УМВД России по Омской области проведены 
оперативно-профилактические мероприятия, направленные 
на соблюдение требований миграционного законодательства.

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
Сообщения принимаются: прокуратура Омской области, т. 8 (3812) 357357, www.prokuratura.

omsk.ru; Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Омской области, т. 8 (3812) 283809, dsu@susk55.ru; Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Омской области, т. 8 (3812) 792415, orch2omsk@yandex.ru; 
«Телефон доверия» Губернатора Омской области, т. 8 (3812) 374000, режим работы по будням 
с 9 до 14 часов, http://gubernator.omskportal.ru/ru/governor/priemnaya.html.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БюРО» (16+)
02.50 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+)
04.05 «Прощай, Чарли» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПО ГОРяЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАя БОРЗАя» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОяЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 «МАТРИЦА» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова», (16+)
08.20 «Национальный характер» 
08.35 Мультфильмы 
09.10 «Жаклин Кеннади» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.20 «Наша марка» (12+)
11.50, 18.05, 23.05 «я - путешественник» 

(12+)
12.15 «ТАЙНАя ЖИЗНЬ» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 

(16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
00.35 «Чистосердечное признание. София 

Ротару» (16+)
01.20 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

17.55, 21.15 Мультфильмы 
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» (12+)
20.45, 02.45 «Управдом» (12+)
21.30 «ПАРАДОКС» (12+)
03.15 «Таланты и поклонники» (12+)
04.35 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРяНСТВЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
09.25, 10.50 «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.05, 22.30 «Бюро погоды» 

(16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
18.40, 22.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10, 22.35 «Совет планет» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.45 «Животные моя семья» 
23.20 «Право знать!» (16+)
00.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
04.25 «Обложка. Кличко. Политический 

нокаут» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
8 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БюРО» (16+)
02.50, 04.05 «СУП» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАя БОРЗАя» (12+)
00.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.25 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»

15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
00.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
08.20 «Национальный характер» 
08.35 Мультфильмы 
09.10 «Живая история» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». 
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.30 «Управдом» (12+)
11.55, 18.05 «я - путешественник» (12+)
12.15 «СТАРОМОДНАя КОМЕДИя» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 

(16+)
17.55 Мультфильм 
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» (16+)
20.35, 02.35 «Местные жители» 
21.05 Мультфильмы 
21.30 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)
03.05 Спектакль «ХАНУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 14.40, 22.05, 22.55 «Бюро погоды» 

(16+)
06.55, 14.45, 15.25, 22.10 «Совет планет» 

(16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.40 «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
03.30 «Олег Даль» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
9 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БюРО» (16+)
02.50 «ПРИКЛюЧЕНИя ХИТРОУМНОГО 

БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРяТ МУЖЧИНЫ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛюЦИя» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
00.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

05.55, 08.15, 17.50 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова», (16+)
08.10, 11.15 «Короче говоря» (16+)
08.20, 21.25, 23.25 Телемаркет 
08.25 «Национальный характер» 
08.35 Мультфильмы 
09.10 «Дикая Африка. По следам белых 

акул» (12+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.20 «Местные жители» 
12.00 «Благовест. Слово пастыря». 
13.00 «Живая история» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
14.15 «Острог. Дело Федора Сеченова» (16+)
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» 

(16+)
17.55 «я - путешественник» (12+)
18.20 Агентство «Штрих-код» 
18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55»  (12+)
21.00 Мультфильмы 
21.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
03.00 Спектакль «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 22.05, 22.50 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.00, 14.30 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.35 «Короли эпизода. Рина Зеленая» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Четверг, 
10 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
00.40 «БюРО» (16+)
02.50 «КАПОНЕ» (16+)
04.05 «Капоне» (16+)
04.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «МОСКОВСКАя БОРЗАя» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 «ядовитый бизнес-2».  (12+)
02.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.45 «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРяТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.55 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРяТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.20 «ПРЕСТИЖ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ» (16+)
23.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
00.25 «Суд присяжных: главное дело» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
18.40, 22.10 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 «Черная магия империи СС» (12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

22.00 «МОСКОВСКАя БОРЗАя» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
01.50 «Черный аптекарь».  (16+)
02.45 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
04.35 «РОДИТЕЛИ» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
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05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 22.05, 22.50 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 14.45 «Совет планет» (16+)
07.00, 22.55 «Музык@» (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
09.35 «Всенародная актриса Нина Сазонова» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир» (12+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.20 «Право знать!» (16+)
00.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 «Вундеркинды: горе от ума» (12+)
03.25 «Всенародная актриса Нина Сазонова» 

(12+)
04.10 «Без обмана» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
11 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 05.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Жара». Гала-концерт
00.45 «БюРО» (16+)
03.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «юморина» (12+)
00.20 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
04.20 «РОДИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

(16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «Золотая лихорадка» (16+)
22.00 «Какой будет Третья мировая война?» 

(16+)
00.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» (16+)
01.50 «МОРФИЙ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.15, 13.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
12.25, 17.30 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
15.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.15 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)
08.10, 21.25, 23.25 Телемаркет 
08.20 «Национальный характер» 
08.35 Мультфильмы 
09.10 «Майкл Джексон. Запретная любовь» 

(16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Необыкновенные люди» (12+)
11.35, 11.50 Мультфильмы 
12.05 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)
14.00, 20.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой» (12+)
16.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
20.30, 02.30 «Короче говоря» (16+)
20.35, 02.35 «Я, побывавший там» (16+)
21.00 Мультфильмы 
21.30 «ТРОЦКИЙ» (16+)
01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
03.15 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» (16+)
05.10 «Сибирский Маршал Язов» (16+)

05.00 «Настроение»
06.30 Новости (12+)
06.50, 23.20 «Бюро погоды» (16+)
06.55, 14.15 «Совет планет» (16+)
07.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.00, 10.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 18.40 «Музык@» (16+)
14.20, 18.50, 21.55, 23.00 «Жесть» (16+)
14.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.50 Тайны древних (12+)
14.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
16.50 «ЛюБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

СНОВА» (16+)
01.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
03.25 «юрий Никулин» (12+)
04.25 «Осторожно, мошенники» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

суббота, 
12 августа

06.10 Контрольная закупка
06.50, 07.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 

тебя...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» (12+)
16.10 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
20.20 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.35 «ТЕРМИНАТОР» (16+)
03.35 «ЛЕВ» (12+)
05.40 «Модный приговор»

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.30 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
15.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)
19.30, 21.50 «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
00.20 «Танковый биатлон». 
01.50 «Танцуют все!»
04.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30 Новости. (16+)
12.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости. (16+)
16.35 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки» (16+)
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
23.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
02.00 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.50 «Ты супер!» 
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.50 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Красота по-русски» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.25 «КУБА» (16+)
00.00 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.35 «Поедем, поедим!» 
02.05 «Лолита» (16+)
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Короче говоря» (16+)
06.40 «Я - путешественник» (12+)
07.15 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)
09.00 Лекция Осипова А.И. «Тайна Таинств 

Церковных» 
09.50 Телемаркет 
10.00, 05.15 «Врачи» (12+)

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.25 «ЛюБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.40 «Бюро погоды» (16+)
07.45 «Музык@» (16+)
07.50 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 

Моники» (12+)
08.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События» (16+)
10.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
12.30, 13.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
16.20 «ПОРТРЕТ ЛюБИМОГО» (12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)
00.20 «Андропов против Политбюро. Хроника 

тайной войны» (12+)
01.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
01.55 «Голубая кровь. Дворяне и дворняги» 

(12+)
02.40 «Линия защиты. Киллер для Гименея» 

(16+)
03.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬюИС» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воскресенье,
 13 августа

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки» (12+)
11.30 «Честное слово»
12.10 «Пока все дома»
13.15 «Фазенда»
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
17.40 юбилейное шоу балета «Тодес»
20.00 «Три аккорда» (16+)
22.00 Время
22.30 «КВН» (16+)
01.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШНАЯ 

ЖИЗНЬ» (18+)
03.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04.55 «Модный приговор»

06.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Вести-МОСКВА. 

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 

(12+)
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.15 «Игры разведок. Немузыкальная 

история» (12+)
02.15 «СПАСИБО ЗА ЛюБОВЬ» (12+)
04.25 «Смехопанорама»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 «ГАИШНИКИ» (16+)
00.00 «Соль». «Чайф» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

04.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.55 «Ты супер!» 
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.20 «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
00.15 «ППС» (16+)
02.05 «Лолита» (16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+)

06.05 «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» (12+)

07.55 «Я - путешественник» (12+)
08.20 «Дикая Африка. По следам белых 

акул» (12+)
09.15 Лекция Осипова А.И. «Церковь и 

общество» часть 
09.50 Телемаркет
10.00, 05.10 «Врачи» (12+)
10.50 Телемаркет 
11.00 «Необыкновенные люди» (12+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Я, побывавший там» (16+)
12.15 «Жаклин Кеннади» (16+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.25, 18.25, 21.25, 23.40 Телемаркет 
13.30, 16.45  Мультфильмы 
15.15 «Легендв ВИА» 
17.10, 18.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.00 «Таланты и поклонники» (12+)
21.30 «ЛАРГО ВИНЧИ. ЗАГОВОР В БИРМЕ» 

(16+)
23.45 «ТРОЦКИЙ» (16+)
01.50 Лекция Осипова А.И. «Тайна Таинств 

Церковных» 
03.15 «Звездный Шанс» Концерт 
05.55 «Благовест» 

05.00 «ЗАЙЧИК» (12+)
06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Будьте моим 

мужем» (12+)
08.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 22.55 «События» (16+)
10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
14.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
15.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.15 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
23.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
01.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

10.50 Телемаркет 
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Необыкновенные люди» (12+)
11.45 «Туризматика 55»  (12+)
12.00 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 Мультфильмы 
13.55, 18.25, 21.25, 23.30 Телемаркет 
14.00, 18.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
20.00 «Легендв ВИА» 
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)
23.35 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
01.05 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
02.45 «Первый секретарь» (16+)
03.55 «Королева спорта - Нижняя Омка - 

2017» 

«12 канал»

05.55, 08.15, 11.45, 17.50 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.30, 17.20 «Хит-парад интерьеров» (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 

Сеченова» (16+)
08.10, 10.05, 11.50, 17.45, 23.25 Телемаркет
08.20 «Национальный характер» 
08.35 Мультфильмы 
09.10 «Арнольд Шварценегер» (16+)
10.10, 00.00 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55»  (12+)
11.55 «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.10 «Мой герой с Татьяной Устиновой» 

(12+)
16.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
17.55, 23.00 «Я - путешественник» (12+)
18.20 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
19.55 «Максимед»- забота о Вашем 

здоровье» 
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди» (12+)
20.45 «Наша марка» (12+)
21.00 Мультфильмы 
21.30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
01.00 «ТАЙНА ЗАМКА ТАМПЛИЕРОВ» (16+)
02.45 «Большой праздничный концерт в 

филармонии» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. УГОЛЬ куз-
басский. Т. 89507893819.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

Марьяновский инкубатор реализует  
УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

СЕНО. Т. 89514078975.
ПЕРВОТЕЛКУ. 
Т. 3-53-21, 89835223054.

ÒÅÕÍÈÊÀ

CHERY FORA 2007 г. в. ХТС,  
срочно! 140 т. р. Торг у капота.
Т. 89514010375.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

Комбайн Енисей 1989 г. в. 
Комбайн Нива 1996 г. в. 
КПИ-2.4 - запасные части 
новые и б/у. КСС-2.6 - за-
пасные части новые и б/у. 
СЗП-3.6 - 3 шт. СЗС-2.1 - 5 
шт. Т. 3-63-31.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

ДОМ В ЗАРЕ (80 кв. м, зем уч. 
30 сот., х/п). 
Т. 89136640756, 89835270010.

4-к. бл. кв. в 2-кварт. доме 
(газ, вода, септик). 
Т. 89012625784, 89012625789.

3-к. бл. кв. в п. Конезаводский 
(газ, вода, баня, х/п). 
Т. 89136711608.

ЗДАНИЕ из ЖБИ. 
Т. 89507932960.

3-к. бл. кв. в Марьяновке в 2-кв. 
панельн. доме 78,8 кв. м (х/п, 
зем. уч. 12 сот.). Т. 89507916557.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы, щебень, 
гипсокартон.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопле-
ние. Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

Землю, перегной, глину, 
банный котел (новый). 
Т. 89087987180.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
б/у, доставка.
Т. 89081001002.

ÐÀÇÍÎÅ

Козлика альпийской породы  
4 мес. и шпалы от 300 руб. 
Т. 89045817031.

Морозильную камеру 
«Орск» на 150 л. (1 год). 
Т. 89620597498.

• СВЕЖИЙ МЕД – 3 л./1100 
руб.
• ПРОПОЛИС – 10 г./45 руб.
Доставка по району бесплат-
на.  Т. 89081023611.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Компании «РОСГОССТРАХ» 
срочно требуется 
МЕНЕДЖЕР ПРОДАЖ 
страховых и банковских про-
дуктов. Т. 89136851331.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 89514012276.

УПРАВЛЯЮЩИЙ-ЗООТЕХНИК 
(стаж работы не менее 5 лет). 
Т. 3-63-31.

ДВОРНИК.
Т. 89095038778.

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89088032450.

1-к. кв. в Омске (район авто-
вокзала). 
Т. 89514138079.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89533940333, 89514097901.

Уважаемые железнодорожники, дорогие 
наши ветераны, поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Днем железнодо-
рожника! Благодаря вашему самоотверженному 
труду, высокой квалификации, профессионализму, ответствен-
ному отношению к делу укрепляется и динамично развивается 
вся транспортная система страны, обеспечивающая стабиль-
ное функционирование российской экономики. Благодарим 
вас за достойный труд, целеустремленность, преданность 
делу. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, успехов в решении постав-
ленных задач!

Г. В. Муравьев, 
начальник станции Мариановка и профсоюзный комитет.

Исилькульская местная организация Всероссийско-
го общества слепых от всей души поздравляет с днем 
рождения АНАСТАСИЮ ИГОРЕВНУ ЕРЕМИНУ! Желаем 
здоровья, долголетия, всех земных благ, уверенности в за-
втрашнем дне. Пусть друзья и близкие вам люди окружают 
вас заботой и вниманием!

В АО «Омскоблводопровод» требуется
НАЧАЛЬНИК МАРЬЯНОВСКОГО 
АБОНЕНТСКОГО УЧАСТКА. 
Образование высшее. 
Подробности по телефону: 
8 (3812)729968.

Chevrolet Aveo 2010 г. 
Т. 89045829995.

Телку 1,5 года и полугодова-
лую телку, Ниву Шевроле. 
Т. 89681055598.

Дойных коз и козлят. 
Т. 89088091524.

ПОРОСЯТ ландрас 1,2 мес.
Т. 89081162696.

ДОМ (вода, газ) 70 кв. м., зем-
ля 10 сот., хоз. постройки.
Т. 89136429069.

Бл. дом (газ, вода, х/п)
в Ст. Шараповке.
Т. 89139657125.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Квартиру в 2-кв. доме. 
Т. 89083160641.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка). 
Т. 89048215549 (Антон).

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 220-235 р. 
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык, корова, 
телка, конина, баранина). 
Т. 89514037475.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 200-235 р., корова 
150-180 р., телка 200-220 р., баранина 180-
200 р.).  Т. 89040788864.

ЗАКУПАЕМ говядину, баранину. 
Дорого. Т. 89502163005.

Частная лавка закупает  ГОВЯДИ-
НУ, БАРАНИНУ. Дорого.
Т. 89509550696.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

ÏÐÎÄÀÞ

ТЕЛЕГУ тракторную, боль-
шую. Т. 89659884946.

КОРОВУ. Т. 3-36-83.
Благоустроенный дом в Ма-
рьяновке 1 млн. 700 тыс. руб. 
Торг. Т. 89136047292.
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Дорогих наших ветеранов, встретивших свои юбилеи 
в июле, ИОНАТА ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧА БЕТКЕРА и 
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ СЕРОВУ! Желаем в жизни 
все успеть и полный дом всего иметь, Здоровья, бодрость 
сохранить и много-много лет прожить!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

В предстоящий вторник, восьмого августа, отметят свои юбилеи педа-
гоги-ветераны ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА СУВОРОВА из Конезаводской 
школы и ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА РАУ из Марьяновской средней школы 
№ 3! Пусть будет полон счастьем дом, в котором вы живете, пусть будет 
чист и ясен путь, которым вы идете, удача добрым спутником пусть станет 
навсегда, и жизненный осветит путь счастливая звезда!

Совет ветеранов педагогического труда района.

Шестого августа встретит свой очередной день рождения любимая 
жена, мамочка и бабушка ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА КИСЕЛЕВА! Этот 
день – счастливый день, в год бывает раз, дарит он улыбки, смех и дает 
наказ: быть здоровой и счастливой, долго-долго жить, быть веселой и 
красивой и любимой быть!

Муж, сыновья, снохи и внуки.

Сегодня, 4 августа, исполнилось ровно 60 лет, как идут по жизни 
рука об руку наши любимые и дорогие ИВАН МИХАЙЛОВИЧ и НА-
ДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА ЮДИНЫ! Шестьдесят – немалый срок, годы 
разные бывали, столько радости, тревог в этой жизни испытали. Очень 
трудно сохранить, пронести любовь сквозь годы, вы сумели победить 
все несчастья и невзгоды. Ваша жизнь – она в делах, славны будни 
трудовые. Отсвет счастья на руках – ваши кольца золотые. Пусть покры-
лись сединой ваши кудри смоляные, только сердцем и душой вы, как 
прежде, молодые. Здоровья и здоровья вам, наши родные,  и долгих 
лет, наполненных любовью!

Валентина и Галина.

Уважаемую ЗОЮ ПЕТРОВНУ КУЧИНУ с юбилеем! Мы желаем от 
чистого сердца тебе со счастьем за руку идти, со здоровьем дружить, 
конечно, и всегда как роза цвести, чтоб всегда в твоем доме царили 
доброта, смех, веселье, любовь, чтобы близкие радость дарили, каждый 
год, каждый раз, вновь и вновь! 

Семья Куликовых.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО.
Кровля крыш, бань, гаражей, 
заборов, каркасных домов.
Т. 89502173507.

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

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, 
ПРИСТРОЕК и др.
Т. 89507985567.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Деньги под материнский капи-
тал. Законно. В короткие сроки.
Т. 8 (3812) 48-36-92, 89045805495.
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реклАмА, объявления

вести из мАрьяновского домА-интернАтА

По историческим местам 
Марьяновки

В Марьяновском доме-интернате большое 
внимание уделяется реабилитации пожилых 
людей и инвалидов. с целью повышения 
активного отдыха и укрепления психического 
и физического здоровья проживающих раз-
работана программа «социальный туризм», 
которая направлена на повышение качества 
их жизни.

Виртуальные беседы о странах Прибалтики, о 
Бурятии, о древнем городе «Звенигород» были про-
ведены в отделениях милосердия. А следующим 
этапом в рамках этой программы стала экскурсия, 
организованная специалистами по социальной 
работе интерната совместно с историко-краевед-
ческим музеем района. Ее целью было знакомство 
с рабочим поселком Марьяновка, историческими 
и современными событиями района.

Пятнадцать проживающих интерната, среди ко-
торых были пять колясочников, в сопровождении 
специалистов посетили исторически значимые 
памятники районного центра: могилу воина- ин-
тернационалиста Сергея Кононцева, памятник 
красногвардейцам, павшим в Марьяновских боях 
во время гражданской войны, памятник воинам, 
погибшим в Великую Отечественную войну, а 
также увидели здания районной администрации, 
городского поселения, районного Дома культуры, 
культурно-досугового центра «Аврора», Комплекс-

ного центра социального обслуживания, Почты 
России, районной библиотеки и других учреждений 
социальной инфраструктуры. 

Экскурсоводом была директор музея Л. И. Буяко-
ва. Доступно и эмоционально Людмила Ивановна 
рассказала об истории возникновения и развития 
рабочего поселка Марьановка, о людях, которые 
жили, работали и прославили свою малую Родину.

Очень внимательно участники экскурсии слушали 
рассказ о воине-интернационалисте Сергее Конон-
цеве, который в 1988 году погиб в Афганистане, 
не дожив до 20 лет всего десять дней. Захваты-
вающим был рассказ о боях в годы гражданской 
войны, когда в мае-июне 1918 года сражались не 
на жизнь, а насмерть омские красногвардейцы и 
чехословацкие легионеры, спровоцированные на 
контрреволюционный мятеж. Почтили память ми-
нутой молчания героев-марьяновцев, погибших во 
время Великой Отечественной войны. К каждому 
памятнику были возложены букеты цветов.

С чувством признательности и благодарности 
экскурсанты поблагодарили Людмилу Ивановну 
Буякову за интересные факты о жизни на марья-
новской земле, внимательное и чуткое отношение 
к ним.

На обратном пути мы посетили спортивный комп-
лекс и узнали много интересного о спортсменах 
района.

На пути к храму
«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, 

Господь с Тобою…» С такими словами каждый, 
входящий на территорию Свято-Серафимовского 
монастыря, начинает свой путь по Богородичной 
канавке, которая расположена чуть правее от 
входа, а заканчивается тоже там, но уже левее. 
Это очень намоленное и сильное место, и когда 
заходишь за кованную калиточку, там, где ее 
начало, и вступаешь на эту дорожку, словно 
переходишь из земного притяжения в отсутствие 
гравитации. Здесь совсем другой воздух даже 
и совсем другое направление мыслей – старое 
остается за калиткой: и вот с небольшой группой 
проживающих Марьяновского интерната мы от-
правляемся в путь по Богородичной канавке. Все 
читают молитву. Мы посетили храм, приложились 
к иконам, послушали рассказ монахини о Матушке 

Варваре, затем нас пригласили в трапезную. Такая 
здесь традиция, ведь Матушка никогда никого 
голодным не отпускает.

На территории монастыря мы встретили не-
сколько послушниц: кто-то работал на большом 
огороде, кто-то полол цветы, возил воду. Праздных 
не было. И такая атмосфера тишины и спокойствия 
царила на территории монастыря, что невольно 
навевало на мысль, что ты и впрямь находишься в 
невесомости, даже легкий ветерок не обжигал, а, 
кажется, вместе с нами шептал молитву: «Богоро-
дице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь 
с Тобою!!!» В автобус все садились притихшие и 
одухотворенные. Благослови, Господь, Матушку 
Варвару за ее великие дела.

ирина МЕлЬНик, 
специалист по социальной работе.

Сердечно 
благодарим

Уверенность в успехе будет свойственна вам в течение 
всей недели; именно благодаря ей вы преодолеете многие 
трудности. Будет возможность решить вопросы, связанные с 
развитием карьеры, договориться о сотрудничестве с людьми.

Без трудностей неделя не обходится, но влияние позитив-
ных тенденций преобладает, и можно рассчитывать на успех. 
Стоит проявить инициативу в работе. Не бойтесь предлагать 
свои идеи, браться за что-то совершенно новое.

Наступает благоприятное время для делового общения, 
поиска союзников. Ваши смелые рабочие планы станут реаль-
ностью. Можно обсуждать важные вопросы с руководством, 
коллегами и партнерами.

Вас ждет благоприятная неделя. Эмоциональный фон 
будет стабильным, вы сохраните душевное равновесие, не 
расстроитесь, если что-то будет идти не так, как задумано.

Работайте – именно это сейчас требуется для того, чтобы до-
биться перемен к лучшему. Усилия не оказываются напрасными, 
чем больше вы трудитесь, тем лучших результатов добиваетесь.

Неделя весьма сложная, многие события огорчают. Появляются 
новые дела, задачи и обязательства; вы понимаете, что придет-
ся тратить силы напрасно, но другого выхода пока не видите.

Вы добиваетесь успехов благодаря настойчивости и упор-
ству. Эти же качества помогают справляться с испытаниями, 
которых на этой неделе может быть немало.

Неделя достаточно благоприятна. Нельзя сказать, что все и 
всегда дается легко, но все же шансы добиться успехов высо-
ки. Будет возможность решить какие-то важные финансовые 
и имущественные вопросы, это придаст вам уверенности.

Неделя связана с обретением уверенности. Вы оставляете 
в прошлом сомнения, перестаете задавать себе вопросы, на 
которые нет ответов. Появляется ясность, которой в последнее 
время не хватало, и потому можно строить планы на будущее.

Наступает благоприятное время для того, чтобы учиться 
новому. Ваш интеллектуальный потенциал очень высок. 
Появляется много хороших идей, необычных замыслов. 

Вас ждет благоприятная неделя, позволяющая во многом 
добиться успехов. Важно ставить перед собой реальные 
цели. Если вы запасетесь терпением, вскоре перед вами 
откроются заманчивые профессиональные перспективы.

Начало недели будет трудноватым, особенно для эмоцио-
нальных, впечатлительных и ранимых людей. Но постепенно 
эмоциональный фон стабилизируется, настроение улучшается, а 
возникающие трудности перестают казаться катастрофическими.

Начало июля. Ночь. Пожар. Го-
рит кровля. Залиты водой мебель, 
бытовая техника, вещи. Страх, рас-
терянность… Но благодаря помощи 
родных, друзей, коллег, знакомых и 
незнакомых людей к концу месяца 
удалось возвести новую крышу, 
веранду, возобновить электро-
снабжение. Впереди внутренний 
ремонт. Появилась уверенность в 
завтрашнем дне.

Низкий Вам поклон, добрые 
люди, за оказываемую помощь и 
поддержку, в каком бы виде она 
не выражалась.

С глубокой благодарностью
 семья КиСель, р. п. Марьяновка.
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