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А КаК живешь, молодой специалист?

«Лыжня России»

Для
читателей

16 лет
и старше 16+

А цифры и фаКты

Всероссийская массовая лыжная гон-
ка стартует 2 февраля на территории 
ОмГАУ ровно в полдень. В прошлом 
году 7224 жителя нашей области ста-
ли ее участниками, а прошли лыжные 
соревнования в 71-м регионе нашей 
страны. В этом грандиозном по своим 
масштабам зимнем празднике тра-
диционно принимают участие члены 
Правительства области, известные 
политики и бизнесмены, участвуя в 
VIP-гонке, которая нынче составля-
ет 2014 метров в поддержку зимней 
Олимпиады в Сочи.

Расследование причин гибели детей в Кировском округе 
Губернатор взял под личный контроль

Расследование уголовного дела о гибели четырех детей 
в Кировском округе Омска в результате отравления угар-
ным газом находится на личном контроле Губернатора 
Омской области Виктора Назарова. 

22 января глава региона провел оперативное совеща-
ние, на котором даны соответствующие поручения регио-

нальным структурам и ведомствам - министерству труда 
и социального развития, министерству образования, ап-
парату Уполномоченного при Губернаторе Омской обла-
сти по правам ребенка, ГУ МЧС РФ по Омской области.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 300 руб./м2 +подарок бесплатный
замер

PRНа правах рекламы.

По большой любви
к детям пришла в профессию Алена Бурковская – молодой педагог Березовской основной школы.

Именно этот фактор, как подчеркивает 
начинающий учитель, пришедший пре-
подавать в текущем учебном году, стал 
определяющим в выборе специальности.

Квалификацию учителя начальных 
классов с правом преподавания физиче-
ской культуры получила в Омском педаго-
гическом колледже. Приезд в Березовку 
после его окончания тоже был неслучай-
ным: девушка вернулась в родное село, в 
учебное заведение, в котором обучалась и 
сама. Вести доверили уроки физкультуры 
в начальном звене. А знание немецкого 
языка прибавило еще и его преподавание 
для учащихся младших классов. Допол-
нительно вовлеклась и во внеклассную 

Очень рада молодому специалисту Алене Бурковской директор Березовской основной школы Мария Портян.

работу по физической культуре в школе. 
Позади первая половина учебного года, 
и результаты работы молодого специа-
листа, как считает директор школы М. Ф. 
Портян, обнадеживают.

- Ребята с удовольствием посещают и 
уроки, и все внеклассные мероприятия, 
организуемые Аленой Игоревной. До-
вольны ее профессиональной деятель-
ностью и родители. Да и в наш возраст-
ной коллектив она, молодая, энергичная, 
внесла живинку, струйку бодрости, ак-
тивности, - говорит Мария Федоровна.

Хороший отзыв о ней исходит и от 
наставника – опытного педагога Ирины 
Ивановны Рахуба, высоко оценивающей 

интересные, методически выдержан-
ные уроки своей подопечной. Кстати, 
интерес к педагогической профессии у 
молодого специалиста Алены Игоревны 
Бурковской еще больше усилился. Под-
тверждением этому служит ее решение 
получить высшее образование в Омском 
педагогическом университете.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

256 тыс. кв. 
метров
жилья введено в эксплуатацию в 
сельских районах нашей области в 
2013 году. При этом 23 района спра-
вились с напряженным плановым за-
данием. В числе выполнивших план с 
небольшим перевыполнением и наш, 
Марьяновский район. В прошлом году 
в районе было построено 6700,2 кв. 
метра.

440 женщин,
воспитывающих детей в возрасте до 
трех лет, в 2013 году смогли по направ-
лению областной службы занятости 
пройти профессиональное обучение, 
чтобы получить новую профессию 
или повысить свою квалификацию. В 
2014-2016 годах на профессиональ-
ное обучение будут направлены не 
менее 1200 женщин. На эти цели из 
регионального бюджета выделяется 
около 14 млн. рублей.
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А на контроле у губернатора

Виктор Назаров:

«Чтобы больше таких 
случаев не происходило...»
расследование причин гибели детей в Кировском округе 
губернатор взял под личный контроль.

(Начало на 1 стр.).
Руководителям ведомств 

надлежит незамедлительно 
принять меры по недопуще-
нию возникновения подобных 
трагедий и по итогам провер-
ки привлечь к ответственности 
виновных. Кроме того, Виктор 
Назаров поручил руководителю 
Следственного комитета РФ по 
Омской области Андрею Конди-
ну взять расследование причин 
трагедии на особый контроль. О 
ходе следствия Губернатору бу-
дут докладывать в оперативном 
режиме. Министерству труда и 
социального развития Омской 
области поручено разобраться, 
насколько правильными были 
действия социальных служб, 

оставивших детей на попечении 
матери.

«Будем разбираться, что сде-
лано, а что не было сделано 
в данной ситуации, какие из 
служб недоработали. Если бу-
дут выявлены нарушения, бу-
дем принимать меры, вплоть до 
увольнения», - отметил Губер-
натор Виктор Назаров.

Еще одно поручение главы 
региона связано с организаци-
ей проверок состояния жилья 
социально неблагополучных 
семей на предмет пожарной 
безопасности. Территориаль-
ному подразделению МЧС 
совместно со службами со-
циального развития области 
поручено провести сплошной 

обход домов и помещений про-
живания потенциально небла-
гополучных семей, в которых 
есть дети, а также усилить про-
ведение профилактической ра-
боты и систематически контро-
лировать состояние пожарной 
безопасности частных домов-
ладений семей с несовершен-
нолетними детьми. Причем 
проверки будут проведены не 
только в частном секторе Ом-
ска, но и в сельских районах по 
всей области.

«Эти вопросы взяты под осо-
бый контроль. Нужно поста-
раться отработать так, чтобы 
больше таких случаев не проис-
ходило», - подчеркнул Губерна-
тор Виктор Назаров.

А решение принято. как оно выполняется?

- С наступле-
нием холодов 
о п е р а т и в н а я 

обстановка с пожарами обо-
стрилась: еще не закончился 
январь, а в районе случилось 
шесть пожаров. Три из них 
были в Марьяновке, два – в 
Грибановском сельском посе-
лении, один – в Орловском. 
Не обошлось и без трагедии, 
унесшей человеческую жизнь. 
В четырех случаях причина-

А знай наших!

«Эрудит России»
В первом полугодии нынешнего учебного года весь наш 3 А класс 

МКОУ «Конезаводская СОШ» принимал участие во Всероссийском 
заочном интеллектуальном конкурсе для школьников 1-11 классов 
«Эрудит России» в номинациях по русскому языку, математике, ин-
форматике и природоведению. 

Всего в конкурсе приняли участие 28 866 учеников со всей стра-
ны. Приятно было видеть себя в списках участников и лауреатов. 
Лауреатами по математике стали: Марина Гордюшина, Ксюша 
Иванова, Дияр Мукушев, Алина Самсонян, Артур Малышев, Норик 
Мхеян. А Вова Сидяченко стал победителем по математике, он за-
нял первое место и выиграл приз 3000 рублей. Мы его поздравляем 
и рады за него! Сейчас стартует второй этап конкурса. Мы опять 
будем участвовать и надеемся на победу. 

Марина ГордюшиНа, Маша Ничкова.

А охрана природы

Жителя Большеуковского района 
осудили за незаконную охоту 
на 1 год 7 месяцев

вступил в законную силу приговор в отношении жителя с. 
Становка Большеуковского района, который незаконно добыл 
одну особь лося.

16 октября 2013 г. в 20 км от села Становка Большеуковского рай-
она ранее судимый гражданин, не имея разрешения на добычу, со-
вершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба. Место 
разделки с останками лося обнаружил районный охотинспектор, 
о чем он незамедлительно сообщил в органы полиции. Благода-
ря слаженности действий службы охотнадзора и органов полиции 
браконьер был оперативно задержан.

Суд признал данного гражданина виновным в незаконной охоте с 
причинением крупного ущерба и приговорил его к 1 году 7 месяцам 
лишения свободы. Вместе с тем, браконьеру придется возместить 
ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, размер которого со-
ставляет 120 тыс. рублей.

- Трагедия, слу-
чившаяся с детьми 
в Кировском окру-

ге,  в нашем коллективе никого не 
оставила равнодушным и послу-
жила сигналом к усилению про-
филактической работы в соци-
ально неблагополучных семьях. 

На учете отдела профилакти-

Ульяна гАЙдУК, 
руководитель Комплексного центра 
социального обслуживания населения района:

ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
64 семьи, имеющих печное ото-
пление. Вторую неделю сотруд-
ники отдела совместно с пред-
ставителями территориального 
отделения надзорной деятель-
ности МЧС России совершают 
рейды по населенным пунктам 

района, где проводят инструк-
таж по пожарной безопасности, 
осуществляют патронаж семей. 
В минувший понедельник, к 
примеру, побывали в Орловке. 
Смотрим, как эксплуатируется 
печь, есть ли топливо. 

Наша задача – конечно же, 
упредить беду.

Сергей дМитрЮК, 
начальник территориального отделения надзорной деятельности 
Марьяновского района Унд главного управления МЧС россии по омской области:

ми возгораний явились печи: 
то перенакаливание, то неис-
правность, то выпавший уго-
лек…

Все случаи пожаров рассмот-
рены на заседании районной 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности, состояв-
шемся 27 января. Наша служ-
ба развернула масштабную 
пропагандистскую работу по 

противопожарной профилак-
тике: совместно со специа-
листами социальной защиты, 
пожарной охраны, сельских 
поселений, сотрудниками по-
лиции и добровольцами со-
вершаем подворные обходы, 
ведем беседы в школах и дет-
ских садах, используем любые 
массовые мероприятия, чтобы 
донести до сознания людей 
быть предельно внимательны-
ми и осторожными.

Площадкой проведения очередного съезда инженеров Сибири станет наша область

На роль площадки для проведения 
съезда претендовало несколько регио-
нов. В итоге поддержана инициатива 
Омской области, которая во второй раз 
выступит главным организатором фо-
рума. Какие темы будут вынесены на 
рассмотрение инженерного сообще-
ства, определит оргкомитет по подготов-
ке съезда, - сообщил и. о. Губернатора 
Омской области Юрий Гамбург. Темпы 

Координационный совет по промышленной и научно-технической политике Меж-
региональной ассоциации на расширенном заседании 28 января в омске принял ре-
шение о созыве очередного съезда инженеров Сибири.

роста промышленного производства в 
Сибири в целом и в Омской области, в 
частности, опережают среднероссий-
ские показатели. Однако очевидно, что 
без дальнейшей интеграции науки в про-
изводственную деятельность не достиг-
нуть новых точек роста.

На заседании обсуждали задачи на-
учно-технического развития Сибири. В 
работе координационного совета при-
нимали участие представители всех 12 
сибирских субъектов Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа.

Сегодня в каждом из регионов есть 
свои примеры применения новых на-
учных знаний в практической деятель-
ности. Обобщение опыта кооперации 
науки, образования и промышленного 
производства обеспечит создание конк-
ретных ориентиров на интеграцию на-
учных достижений в проекты развития 
территорий, региональных экономик, в 
целом Сибири, которая имеет уникаль-
ную научную базу в лице СО РАН.

(Продолжение темы
в следующем номере).
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Àãðàðèåâ Ïðèèðòûøüÿ ïîääåðæàò ðóáëåì
Принято решение о выплате первой 

субсидии, которую сельхозтоваропроиз-
водителям региона выделят в 2014 году. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о предоставлении 
в текущем году субсидий на оказание не-
связанной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям в области растениеводства. 

Распоряжением утверждается распреде-
ление 14,44 млрд. рублей. Омскому ре-
гиону будет выделено 477,2 млн. рублей. 
Еще 278 млн. рублей на эти цели заложе-
но в областном бюджете. Таким образом, 
начальная сумма несвязанной поддержи 
аграриев Омской области составляет свы-
ше 755 млн. рублей. Эти средства пойдут 

на возмещение части затрат сельхозтова-
ропроизводителям (за исключением граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство) на проведение агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической 
безопасности производства, повышение 
плодородия и качества почв.

ИП «Омская губерния».

Ãóáåðíàòîð ñòàâèò çàäà÷ó îðãàíèçîâàòü ðàáîòó 
îìñêîé íåîòëîæêè íà âûñøåì óðîâíå
Власти Омской области ставят целью поднять 
оказание скорой медицинской помощи 
в областном центре на высший уровень.

На решение этой задачи об-
ластному минздраву отводится 
год. Об этом стало известно в 
ходе визита Губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
в новое здание центрального 
диспетчерского пункта станции 
скорой медицинской помощи 
Омска. Здесь уже работает в 
тестовом режиме пульт «03» с 
автоматизированной системой 
управления бригадами скорой 
медицинской помощи. По сути 
- это головной штаб будущего 
единого многофункционально-
го оперативно-диспетчерского 
центра станции скорой меди-
цинской помощи и ситуацион-
ного центра медицины ката-
строф, который запланирован 
на этой площадке в Амурском 
поселке. Но уже сейчас на 2-х 
тысячах квадратных метров 
двухэтажного корпуса созданы 
все условия для размещения 
персонала центра управления 
выездными бригадами службы 
скорой и неотложной медицин-
ской помощи. Установлено и 
проверено в работе новое обо-
рудование, а условия труда дис-
петчеров приведены в соответ-
ствие с мировыми стандартами. 
Центральный диспетчерский 
пункт с автоматизированным 
программным комплексом по 
приему вызовов от населения 
и передаче их выездным бри-
гадам стал еще одним шагом к 
повышению оперативности ока-
зания экстренной и неотложной 
медицинской помощи.

«Нужно говорить обо всей 
скорой медицинской помощи 
в Омске, которая еще недавно 
вызывала серьезную озабочен-
ность. Сейчас служба скорой 
медицинской помощи оснаще-
на новым современным обору-
дованием, новыми условиями 
работы. На ремонт и оборудо-

вание помещений централь-
ного диспетчерского пункта 
направлено 42,5 млн. рублей. 
Основная цель и задача - со-
кращение времени прибытия к 
больному. Этот диспетчерский 
пункт дает именно такое пре-
имущество перед ранее суще-
ствовавшей системой приема 
и обработки вызовов. Это уже 
дает представление о том, как 
должна быть организована ра-
бота в скорой помощи. До конца 
2014 года все подстанции долж-
ны привести в соответствие 
созданным в центральном дис-
петчерском пункте условиям. 
Дополнительно нужно приобре-
сти еще 4-5 автомобилей для 
новых бригад неотложки. Их 
было 88, стало 94. Организуем 
еще шесть - будет сто медицин-
ских бригад для обслуживания 
города, чтобы укладываться в 
норматив 20 минут на прибытие 
по экстренным вызовам. Работу 
скорой помощи порой услож-
няют внешние факторы, такие 
как дороги и погодные условия. 
Но стремление укладываться в 
норматив прибытия медицин-
ской бригады по вызову остает-
ся приоритетом. До конца года, 
думаю, работа скорой помощи 
будет налажена на высшем 
уровне», - отметил Губернатор.

Служба скорой медицинской 
помощи Омска объединяет 9 
подстанций во всех округах го-
рода. За год станция скорой ме-
дицинской помощи выполняет 
более 350 тысяч вызов к боль-
ным и пострадавшим. В настоя-
щее время неотложную помощь 
населению Омска круглосуточ-
но оказывают 94 бригады, в том 
числе 23 специализированные 
бригады. За год станция скорой 
медицинской помощи выпол-
няет более 370 тысяч вызов к 
больным и пострадавшим.

À В  МАРЬЯНОВСКОМ  РАЙОНЕ

Юрий ЛЕСОВСКИЙ, 
главный врач Центральной 
районной больницы:
- В минувшем году бригада скорой 

помощи выезжала по вызовам на-
селения 3580 раз, из них 561 вызов 
был детям. В их ходе было госпи-
тализировано 649 человек. Кроме того, 14 раз 
наша скорая помощь выезжала на место дорож-
но-транспортных происшествий, доставив в ЦРБ 
17 пострадавших.

Должен заметить, что 3522 выезда, в том чис-
ле 13 по дорожно-транспортным происшествиям, 
укладываются в норму, в течение 20 минут при-
бывая к больному. На 44 выезда потребовалось 
от 21 до  40 минут,  в том числе 12 – в сельские 
населенные пункты и четыре на дорожно-транс-
портные происшествия, которые фиксировались 
на границе с Москаленским районом или у строя-
щегося автовиадука близ поселка Конезаводский.

Отсутствие жалоб со стороны населения – 
главный показатель работы этой службы. С про-
шлого года в штат «скорой» приняты санитарами 
– мужчины, так нужные в случае госпитализации 
больных, иногда и при вызовах в социально не-
благополучные семьи.

В арсенале службы «скорой» вполне совре-
менный автомобиль. Сегодня мы проводим 

организационную работу по оснащению авто-
мобиля специальным прибором для снятия 
кардиограммы и передачи ее прямо из автомо-
биля в областной кардиодиспансер. Это будет 
способствовать быстрой постановке диагноза 
для больных сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. А оснащение автомобиля системой ГЛО-
НАСС позволит контролировать весь маршрут 
передвижения «скорой».

Для жителей близлежащих к Марьяновке сел, 
где нет круглосуточного медобслуживания, а это, 
например, Березовка и Петровка, у меня хорошая 
новость: поселковая бригада скорой помощи бу-
дет обслуживать и их. К сожалению, организовать 
работу «скорой» для всех населенных пунктов 
пока нет возможности из-за дефицита квалифи-
цированных фельдшеров.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить вни-
мание населения и на необоснованность неко-
торых вызовов «скорой». Мало того, что 59 вы-
ездов в прошлом году были безрезультатными, 
иногда вызывают скорую помощь, если заболел 
зуб под коронкой, если бессонница, если у ре-
бенка режутся зубки… Я, конечно, понимаю, ког-
да что-то болит, трудно себя контролировать, но 
ведь в это время, возможно у кого-то, действи-
тельно, жизнь висит на волоске… Подумайте об 
этом, земляки.

À ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В рамках реализации территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи с 
января 2014 года на территории Омской области организовано прове-
дение реабилитации пациентов, перенесших острое нарушение мозго-
вого кровообращения. Лечение проводится на базе центра реабилита-
ции «Омский».

Отбор пациентов на прохождение реабилитации ведется специали-
стами учреждений здравоохранения с учетом наличия показаний, про-
тивопоказаний и уровня реабилитационного потенциала. Как сообщи-
ли в министерстве здравоохранения Омской области, всего в 2014 году 
планируется проведение реабилитации около 500 пациентов.
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Закон об образовании:
что дает он сегодня школе?

Л. А. Верченко.

М. В. Семенова.

Е. А. Кудаева.

А. В. Горячкина.

Н. П. Павшенко.

Е. А. Марова.

С. В. Терехина.

Программой нынешнего муниципального конкурса «Педагог года», прошедшего недавно в системе районного об-
разования, причем уже 20-й раз, предусмотрено было и обсуждение нового закона «об образовании в российской 
Федерации». на сегодняшний день эта тема для педагогов – одна из самых актуальных. не обошли ее своим внима-
нием, высказав мнения по ряду моментов, и марьяновские учителя и воспитатели. Проходило же такое общение в 
форме открытой дискуссии, инициированной председателем комитета по образованию о. В. Ходюк.

Поразмышлять о новом законе Ольга 
Валерьевна предложила с точки зрения 
его основного предназначения – разви-
тия человеческого потенциала. В каче-
стве «затравки» руководитель район-
ной системы образования предложила 
высказаться о том, а нужно ли учителю 
и воспитателю знать закон об образова-
нии или это все-таки прерогатива адми-
нистративных ресурсов? Собеседники 
в лице участников конкурса были еди-
нодушны: современный педагог должен 
быть знаком со всеми нормативными 
документами в отношении образования. 
Затем дискуссия предметно конкретизи-
ровалась. 

«Новый закон «Об образовании» дает 
потребителю широкие возможности в 
выборе форм обучения – помимо орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, это и семейное 
образование, и самообразование. Не 
потеряет ли школа свою актуальность 
в этих условиях?» - спросила у коллег      
О. В. Ходюк. 

Позиция, к примеру, учителя началь-
ных классов Марьяновской средней шко-
лы №1 А. В. Горячкиной по этому поводу 
однозначна. Анна Викторовна убеждена, 
что школа никогда не потеряет приорите-
та. «Но, чтобы конкурировать с новыми 
формами обучения, она должна бороть-
ся за это право, предоставляя более ка-
чественные услуги», - считает педагог. 

А вот учитель музыки Марьяновской 
средней школы №2 С. В. Терехина ка-
тегорично высказалась в отношении се-
мейного образования. «Я против такой 
формы обучения, поскольку ученик не 
получит необходимых навыков общения, 
а, значит, пострадает воспитание и в бу-
дущем возникнут проблемы при работе 
в коллективе», - убеждена Светлана Ви-
лисовна. 

Однако другие педагоги считают, что 
такая форма вполне допустима, тем 
более, что родители несут ответствен-
ность за прохождение промежуточной и 
государственной аттестации. Но семей-
ное обучение, по их единодушному мне-
нию, должно осуществляться под четким 
конт ролем школы. 

Озадачила председатель комитета и 
таким вопросом: «С 1 сентября 2013 года 
дошкольное образование – структурный 
элемент общего образования. Как вы 
считаете, что даст это объединение? И 
будет ли качественный скачок, ведь ат-
тестация при переходе от дошкольного 
образования к начальному школьному 
не предусмотрена?». 

Воспитатель Конезаводского детского 
сада Елена Анатольевна Марова дума-
ет, что аттестация воспитанников необ-
ходима, а объединение дошкольного и 
школьного образований положительные 
результаты даст. Это мнение поддержа-
ли и другие участники дискуссии. Они 
уверены, что учителю легче работать, 
если он знает, на каком уровне развития 
находится ребенок. 

Интерес к обсуждению темы прояви-
ли и присутствовавшие школьные пе-
дагоги – Елена Александровна Кудаева, 
учитель начальных классов Орловской 
средней школы, и Людмила Анатольев-
на Верченко, преподаватель русского 
языка Москаленской средней школы, 
отметившие такую важную составляю-
щую в деятельности образовательных 
учреждений, как преемственность. А 
вступившая в разговор Анна Викторов-
на Горячкина подчеркнула, что именно 
ФГОС регламентирует диагностику под-
готовленности ребенка к школе, и такая 
диагностика необходима, чтобы учитель 
мог определить начальный уровень, мог 
спланировать свою деятельность, а за-

тем сравнить успехи ребенка с его же 
успехами и развитием. Однако педаго-
гам не совсем ясно, является ли такая 
диагностика формой аттестации воспи-
танников?

Неоднозначные мнения вызвал и еще 
один обозначенный момент. «Новый 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» впервые признает особый 
статус педагога в обществе. Достаточно 
ли этого, чтобы повысить престиж про-
фессии?» - поинтересовался руководи-
тель.

Воспитатель Москаленского детского 
сада Марина Владимировна Семенова 
считает, что этого вполне достаточно, 
ведь государство повысило заработную 
плату, сохранило льготы работникам 
образования. Но Е. А. Кудаева уверена, 
что мало прописать закон на бумаге. «К 
сожалению, многие средства массовой 
информации акцентируют внимание 
лишь на негативных примерах в работе 
педагогов, а современный кинематограф 
выставляет учителя в смешном и кари-
катурном виде», - заявила она. А Л. А. 
Верченко и Н. П. Павшенко, математик 
Боголюбовской средней школы, убежде-
ны, что престиж учителя зависит от него 
самого. «Нужно больше заниматься са-
мообразованием, повышать свой про-
фессионализм», - так считают эти педа-
гоги.

А как думаете вы? Предлагаем про-
должить дискуссию в отношении такого 
важного для общества закона и выска-
заться на страницах нашей газеты не 
только педагогам, но и родителям.

Подготовила Галина ГЕННАДЬЕВА.

[ ]Комментарий
Ольга Валерьевна ХОДЮК, 
председатель комитета 
по образованию:
- Вопросу изучения нового феде-

рального закона об образовании, 
вступившего в силу 1 сентября про-
шлого года, уделено серьезное вни-
мание. Над этой темой мы начали ра-
ботать еще на межмуниципальных 
переговорных площадках, проходив-
ших в рамках областного августов-
ского педагогического совещания. 
Наша с участием руководителей 
образовательных учреждений Исиль-
кульского, Омского, Москаленского и 
Марьяновского районов состоялась 
в Москаленках.  Была предоставлена 
возможность поизучать, обменять-
ся мнениями, проконсультировать-
ся у специалистов регионального 
министерства образования. Теперь 
вся совещательная деятельность с 
руководителями учреждений на базе 
комитета по образованию строится 
в рамках законодательных статей. 
К примеру, одним из первых рассмо-
трели механизм финансирования, а 
буквально в минувшую пятницу проа-
нализировали организацию горячего 
питания.
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Детям хорошо – родители счастливы
именно по такому принципу старается функционировать коллектив орловского детского сада, традиционно качественно подготовившийся 
к работе и в текущем учебном году. и не только в плане хорошего косметического обновления внутри здания.

Победам своего детского сада радуются и малыши, и их воспитатель Анна Викторовна Герр.

Всем привет от воспитателя Марии Александровны Полоухиной 
и ее воспитанников.

Заведующая Орловским детским садом 
Вера Николаевна Черных на его территории.

В атмосфере 
тВорчестВа
Когда случается бывать в 

этом образовательном учреж-
дении, всегда испытываю ко-
лоссальное удовольствие. И от 
очаровательных, радостных ма-
лышей, и от улыбчиво привет-
ливых сотрудников, а также от 
добродушия руководства в лице 
заведующей Веры Николаевны 
Черных, располагающей к об-
щению своим уважительным 
отношением.

Точно таким был и очеред-
ной приезд сюда. Кстати, еще 
по красочной осени выразила 
свое восхищение увиденными 
новинками на прилегающей 
территории.

- В подготовке к этому учеб-
ному году мы сделали акцент 
именно на оформление участ-
ка – на создание спортивной и 
игровых площадок, - подели-
лась заведующая. На реали-
зацию задуманного, как оказа-
лось, откликнулись не только 
детсадовские работники. Очень 
хорошую активность проявили 
и родители, и старшие братья, 
сестры маленьких обитателей 
этого заведения. Сооружался 
же чудо-городок, а таковым он в 
последствии и стал, из различ-
ных подручных средств, бро-
сового материала, спиленных 
старовозрастных деревьев. За-
мечу, что практически материа-
лизовавшаяся идея получила и 
заслуженное признание – побе-
ды в муниципальных конкурсах 
«Лучшая спортивная площад-
ка» и «Лучшая территория об-
разовательного учреждения», 
подкрепленные подарочными 
сертификатами по 20 тысяч ру-
блей. Но главное достижение в 
этом коллективном творчестве, 
как заметила одна из активи-
сток строительства – воспита-
тель и председатель местного 
профсоюзного комитета Татья-
на Михайловна Петрова, деткам 
хорошо и родителям радостно.

- Взаимоотношение с роди-
телями очень хорошее. Мно-
гие мамы и папы с большим 
желанием откликаются на 
участие в различных конкур-
сах, на оформление групп, и 
за это им огромная призна-

тельность, - добавляет заве-
дующая.

Такой тесный контакт с семь-
ями, да и в целом со всеми 
общественными формировани-
ями и социально-культурными 
объектами, функционирующи-
ми в Орловке, налажен, как под-
черкнула Вера Николаевна, в 
рамках специально разработан-
ной в детском саду программы. 
А одно из наиболее успешно 
реализуемых ее направлений - 
преемственность между учреж-
дением дошкольного образова-
ния и школой.

Ну очеНь 
«болеющий» коллектиВ
Разумеется, не в плане свое-

го здоровья, а душевных пере-
живаний за любимое дело, бла-
гополучие и уют.

О коллегах В. Н. Черных мо-
жет рассказывать, не пере-
ставая. И о том, какие они все 
ответственные, талантливые, 
высококвалифицированные, и 
о том, как любую хорошую идею 
незамедлительно воплотят в ре-
альность, только ее подай.

К примеру, Мария Александ-
ровна Полоухина титулована 
высоким званием «Воспита-
тель года» в муниципальном 
конкурсе 2013 года, удостоена 
сертификата аналогичного об-
ластного. А Анна Викторовна 
Герр стала участницей заочного 
областного фестиваля «Воспи-
татель-человек».

Опыта у профессионалов 
- стажистов с желанием наби-
рается и трудолюбивая моло-
дежь – начинающие помощники 
воспитателя Ольга Николаевна 
Бородихина, Дарья Николаевна 
Митрофанова и Светлана Ба-
риевна Валеева. Не исключает 
заведующая и их дальнейший 
путь на воспитательскую стезю.

- При мне уже пять человек 
педагогике обучились, - говорит 
Вера Николаевна. И это, разу-
меется, предусмотрительно. До-
брым словом вспомнила и тех, 
кто пребывает на заслуженном 
отдыхе – Валентину Васильевну 
Завьялову, у которой в трудовой 
книжке значится единственная 
запись: принята в Орловский 
детский сад, и Надежду Васи-

льевну Красноусову. Обеспечи-
вают же образовательный про-
цесс в Орловском детском саду 
в настоящее время шесть воспи-
тателей и музыкальный работ-
ник под руководством опытней-
шей заведующей В. Н. Черных, 
посвятившей дошкольному об-
разованию уже четверть века.

о чем мечтается…
Наполняемость детьми – 78 

человек. Посещаемость хо-
рошая. Питание на должном 
уровне – четырехразовое, ка-
чественное, в ассортименте 
– соки, фрукты. Родители до-
вольны. Казалось бы, чего еще 
желать руководителю учреж-
дения. Но, как правило, всегда 
хочется нового, лучшего. Вот и 
мечтает Вера Николаевна о хо-
рошей, современной мебели, о 
пополнении наглядным и игро-
вым оборудованием, о компью-
теризации рабочего процесса. 
Да и в плане капитального ре-
монта кое-что требуется. К при-
меру, окна в здании благодаря 
финансовой помощи местного 
акционерного общества заме-
нили, но необходимо и крышу 
обновить. И надежда на все это, 
как она считает, появилась.  Так 
как отношение к дошкольному 
образованию в последнее вре-
мя заметно улучшилось.

Галина тарасоВа. 
фото автора.

ЦИФРА

53 млн. 904 тыс. 
916 руб.
выделено бюджетных 
средств на развитие 
дошкольного образования 
района в 2014 г., что больше 
прошлого года на 2,1 млн.

‘‘ Мнение

‘‘

Наталья юрьевна Николайчук, 
заместитель директора по учебной работе 
орловской средней школы:
- Уже более десяти лет между нашим учреждением и мест-

ным детским садом установлено тесное взаимное сотрудни-
чество по вопросу преемственности. Ведется такая работа 
по согласованному плану, предусматривающему и организацию 
совместных методических объединений, и родительских со-
браний, различных детских мероприятий.

Подобное взаимодействие положительно сказывается. Его 
результативностью мы недавно делились и с руководителями 
школ на совещании, проходившем на базе нашей как раз по воп-
росу преемственности.  Ведь в настоящее время такая рабо-
та особенно актуальна. Школы перешли на образовательные 
программы по ФГОСам, к детским садам теперь тоже предъ-
явлены новые федеральные государственные требования. 
В текущем году из детского сада ожидается в первый класс 
более 20 ребят. И уже сейчас педагог, набирающий их на обу-
чение, тесно контактирует со своими будущими учениками – 
посещает занятия, изучает их личностные возможности.
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А Сочи-2014: знай наших!

Олимпийские надежды 
Прииртышья
уже через неделю стартует XXII олимпиада в сочи. в составе олимпийской сборной будут и омичи.

Представительницы омской 
школы шорт-трека Татьяна Бо-
родулина и Екатерина Бара-
нок первыми из омских спорт-
сменов получили путевки на 
Зимние Игры. Бородулина 
– бесспорный лидер сборной 
России последних лет. Пред-
стоящая Олимпиада будет для 
спортсменки уже третьей в ка-
рьере. 

Природное упорство позво-
лило осуществиться мечте, 
попасть в Сочи и Екатерине 
Баранок, ведь еще три месяца 
назад она восстанавливалась 
после операции на ноге. Та-
тьяна выступит в Сочи во всех 
видах индивидуальной про-
граммы и в эстафете. Екатери-
на будет участвовать только в 
эстафетной гонке.

Кстати, на завершившимся 
недавно чемпионате Европы 
по шорт-треку в Дрездене Та-
тьяна Бородулина подтверди-
ла свой высокий класс, выи-
грав «сереб ро» на дистанции 
500 метров и «бронзу» на 
дистанции 1000 метров. А по 
сумме индивидуального мно-
гоборья она стала пятой и в 
составе российской сборной 
заняла четвертое место в 
эстафетной гонке.

Жарким обещает быть на 
Олимпиаде хоккейный турнир. 
Естественно, что конкуренция 
за место в составе российской 

ледовой дружины была высо-
кой.  Сердца болельщиков ом-
ских ястребов переполняются 
гордостью: хоккеист «Авангар-
да» Александр Попов в чис-
ле избранных. Наш хоккеист 
уверенно сохраняет за собой 
реноме одного из самых изо-
бретательных на-
падающих КХЛ.

Приятным сюр-
призом стало 
приглашение в 
состав олимпий-
ской сборной 
России по боб-
слею омички На-
дежды Палеевой. 
Она выступит в 
экипаже женской 
двойки вместе с пилотессой 
Надеждой Сергеевой. 28-лет-
няя спорт сменка прежде не 
раз становилась чемпионкой 
сельских культурно-спортив-
ных праздников «Королева 
спорта» в беге на спринтер-
ские дистанции. Эта подготов-
ка пригодилась, когда Палеева 
довольно неожиданно получи-
ла приглашение попробовать 
себя в бобслее: она освоила 
амплуа разгоняющей и удачно 
дебютировала на этапах Кубка 
мира.

Омская биатлонистка Яна 
Романова отстояла право во-
йти в состав национальной 
сборной России для участия 

в XXII Зимних Олимпийских 
играх. Сборную России на 
Играх будут представлять 12 
спортсменов - 6 мужчин и 6 
женщин. Как сообщает офи-
циальный сайт организации, 
члены Правления приняли 
решение по составу олимпий-

ской сборной 
единогласно.

М а с т е р 
спорта меж-
дународного 
класса Яна 
Р о м а н о в а 
с т а б и л ь н о 
выступала на 
этапах Кубка 
мира нынеш-
него сезона. 

По некоторым оценкам, омичка 
имеет стабильный третий-чет-
вертый номер в сборной. Луч-
ший результат в нынешнем се-
зоне Яна Романова показала 
на прошлой неделе на шестом 

этапе Кубка мира в итальян-
ской Антерсельве - в спринте 
Романова стала пятой. Также 
в нынешнем олимпийском се-
зоне Яна имеет в активе 11 
место в спринте на четвертом 
этапе Кубка мира в Оберхофе, 
13-е - в гонке преследования 
на третьем этапе Кубка мира в 
Анси, 15-е - в гонке преследо-
вания в том же Оберхофе.

Для Романовой предстоя-
щие Игры станут вторыми в 
карьере. Но сейчас омичка 
показывает более стабильный 
биатлон. Перед Играми в Ван-
кувере Яна Романова отличи-
лась трижды - дважды попала 
на подиум (включая победу на 
втором этапе Кубка) в эстафе-
те и заняла 4 место в инди-
видуальной гонке на третьем 
этапе.

По материалам открытых
интернет-источников.

Татьяна Бородулина,
шорт-трек.

Екатерина Баранок,
шорт-трек.

Александр Попов,
хоккей.

Яна Романова,
биатлон.

Надежда Палеева,
бобслей.

ЦИФРА

223 
спортсмена
выступят в составе сборной 
России на Олимпиаде.

На лед вышли заринцы
А народная новоСть

Отнеслись 
с энтузиазмом

Как только мальчишки Зари узна-
ли, что в селе планируется возведение 
хоккейной коробки, они с энтузиазмом 
поддержали инициативу. Все лето соби-
рали трубы, мастеря опоры, позже пи-
лили, строгали. Валера Кулемин, Эдик 
Назаренко, Сергей Орлов, Дмитрий 
Пирожков, Алексей Сартисон, Дмитрий 
Романовский, Вадим Дмитриев и дру-
гие каждый день находили себе работу 
на строящемся объекте. А занимался с 
ребятами Дмитрий Валерьевич Кулемин.

В нынешнем январе у заринцев еще 
одна достопримечательность: в центре 
села стоит замечательная горка, кото-
рую соорудили Виктор и Петр Романов-
ские. А необходимую технику для ее за-
кладки предоставлял индивидуальный 
предприниматель Александр Говин. 
Горка теперь - любимое место у всех 
ребят села.

Светлана НАЗАРЕНКО, 
с. Заря Свободы.

Среда минувшей недели стала со-
бытийной для жителей села Заря 
Свободы, особенно для молодежи. 
Здесь состоялось открытие новой 
хоккейной коробки.

Сооружалась она, как говорится, всем 
миром. Во-первых, такая возможность 
представилась в рамках реализующего-
ся на территории района муниципаль-
ного конкурса поддержки гражданских 
инициатив, участвуя в котором зарин-
цы предложили именно этот социально 
значимый проект и выиграли грант. Не 
обделил его своим вниманием и депу-
тат Законодательного Собрания Омской 

области Вадим Морозов, традиционно 
участвующий в финансовой поддержке 
подобного рода инициатив. Включилось 
в работу и местное население – индиви-
дуальный предприниматель Александр 
Говин, молодой энтузиаст Дмитрий Ку-
лемин и многие другие активисты из 
числа педагогов, родителей и их детей. 
В момент торжественного открытия хок-
кейной коробки, а оно выглядело очень 
праздничным, сельчан с таким приобре-
тением поздравили заместитель главы 
района Андрей Дронов и депутат Моро-
зов. И как подчеркнул Вадим Владими-
рович, любые конструктивные идеи и их 
решения, нацеленные на благо людей, 
он готов поддерживать и дальше.

Важно отметить, что открытие ново-
го спортивного объекта происходило 
накануне зимней Олимпиады в городе 
Сочи, о чем заринцы не забыли. И в 
знак внимания к предстоящему событию 
они зажгли символический олимпийский 
огонь в виде ярких огненных фонариков, 
запущенных в небо. Кульминацией же 
праздничного действия на введенной 
в строй хоккейной коробке стал пер-
вый официальный матч в зачет район-
ного культурно-спортивного праздника 
«Снежинка-2014» между командами 
Грибановского и Заринского поселений. 

Несмотря на то, что хозяева, впервые 
вышедшие на лед за много-много лет, 
проиграли эту встречу, они полны реши-
мости на дальнейшую достойную борь-
бу. Условия для занятий местных хоккеи-
стов теперь появились.

Галина ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: фрагменты с откры-

тия хоккейной коробки в с. Заря Сво-
боды.

Приятный факт: за помощь, оказанную в строительстве хоккейной коробки 
в с.Заря Свободы, Администрация муниципального района отметила Благодар-
ственными письмами А. Г. Говина и Д. В. Кулемина. В свою очередь, и заринцы вы-
разили признательность за оказанное содействие в решении этого вопроса депу-
тату В. В. Морозову, также вручив ему Благодарственное письмо.
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À ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ТЕТРАДИ

ЯНВАРЬ
Морозная мгла над Сибирью нависла,
На землю летят разноцветные искры.

Снега расстилают покров за покровом.
Березы в тяжелых алмазных обновах.

Ветра оставляют следы, посмотри-ка,
Как чистое поле пространством велико.

Мне иней слепил бахрому на ресницы,
И солнце в кристаллике каждом искрится.

*  *  * 
В чистом поле, в чистом поле
Воют волки, плачут луны.
Блещет снежное раздолье,
Звонче солнечные струны.

В чистом поле много песен
Знает ветер утомленный.
Тает в синем поднебесье
Белый цвет и цвет зеленый.

*  *  * 
И опять по сигналу серебряных труб,
По свистульке-метели
Будут рваться из сердца и падать из рук
Слезных слов голубые капели.

Через пни и колоды в замшелом лесу
Не слова, а скорее, напасти,
Догоняйте, хватайте за косу Красу,
Человечие страсти!

ПОСЛЕДНЯЯ РОСКОШЬ
Последняя роскошь:

открыть поднебесье,
Пусть хлынет разбуженный свет.
Бессменные звезды  - 

                                  холодные веси
На белом теряют свой след.

Я знаю: сурова седая реальность,
Тоскливо и зябко душе.
Уверенность теплится

                       светом прощальным,
Почти что прощальным уже.

Последняя роскошь  - 
                       ведь я еще с вами,

Спешите очнуться от зла!
Бессонные звезды,

                       пронзая лучами,
Засыплют снегами меня.

Последняя роскошь
                        забытых объятий - 

Неправый,
                         неправедный суд...

Бессмертные звезды - небесные рати
На белую землю идут.

А Я ХОЧУ 
В РОССИИ ЖИТЬ
Беленые снега,
Зеленые луга,
Под синим поднебесьем ветер веет.
Здесь хлебные поля,
Здесь родина моя - 
Мой свет земной, любовь моя и вера.

А я хочу в России жить! 
А я хочу в России быть!
Всегда хочу в Россию возвращаться.
Звонки твои колокола,
Как солнце, светят купола,
И наши имена читают в святцах.

В судьбе моей подчас
То радость, то печаль
По русскому обычаю ведется.
Любимые глаза,
Июньская гроза
Навеки в моем сердце остается.

В ромашках моя грусть,
Березовая Русь - 
Былинная немеркнущая слава!
Ты – отчество мое,
Отечество мое,
Родная моя, русская держава.     

Любовь ЕВДОКИМОВА.

À ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КНИГУ

Çåðíûøêî äîáðà
«Зернышко» - назвала Любовь Евдо-

кимова свою новую книгу. На мой взгляд, 
название соответствует сути. Зерныш-
ко или по-другому – семя, разве не его 
закладывает в почву сеятель в надежде 
получить желаемый результат?

В данном случае в роли такого сеятеля 
выступает поэт, а почвой для посева - от-
зывчивая детская душа. А раз так, то на 
первое место выступает главное требо-
вание: не навреди.

Любови Евдокимовой, основную часть 
своей жизни проведшей в селе,  до чрез-
вычайности близка тема природы. Будь 
по-другому, где бы она могла подгля-
деть, как лесной колокольчик выступает 
в роли художника и «красит он и лето 
небо синим цветом». Вышел на приро-
ду – будь внимательным, задумывайся, 
учит детей поэт. Лишь тогда станет по-
нятно «От каких таких причин спеют лис-
тья у осин?».

Направляет она внимание еще на 
один неоспоримый факт: живущему в 
селе не должен быть чужд сельский 
труд. И опять поэт обращается к приро-
де. Тут уж, как никто другой, примером 
трудолюбия может выступать пчела. 
«Кто трудится так же, тех пчелкой зовут». 
Стихотворение «Ласточка» концентри-
рует внимание читателей на оскудении 

современной лексики, незаслуженно 
выкинутых из нашего не очень богатого 
словарного запаса красивых, нежных 
слов: «касатик», «касаточка», «ласточ-
ка». Любовь Евдокимова заботливо нам 
их возвращает: «Но зовет касатиком ба-
бушка меня. Я называю бабушку: «Ла-
сточка моя».

Небольшая по объему книга охваты-
вает разностороннюю тематику. Не оста-
вила без внимания Любовь Евдокимова 
тему детского поведения, отношения к 
спорту, музыке…

Особое место уделено патриотическо-
му воспитанию.  В сегодняшних семьях 
не редко можно без всякой маскировки 
слышать, что от воинской службы сле-
дует «откосить», «пусть служит серый 
волк»… Тут автор, не чураясь пафосных 
слов, от имени юного сердца восклицает: 
«Я Россию люблю! Я Россией горжусь!». 
А достаточно ли этих громких эпитетов, 
чтобы значится в рядах патриотов? Поэт 
находит, что нет.  В стихотворении «День 
Победы» усиливает патриотическое зву-
чание: «Мужчины, защитники – доблесть 
и честь! Во мне это мужество, думаю, 
есть».

В своем кратком обзоре я открыл лишь 
малую толику достоинств этой книги. 
Она, надеюсь, будет интересна и ма-
ленькому, и взрослому читателю, и явит-
ся тем зернышком, что способно дать 
полезный плод.

Геннадий ТАРАСОВ, 
руководитель Марьяновского 
отделения Омской областной 

организации Союза писателей России.

À БЫЛИЦЫ

Âîëøåáíèöà ëóíà

Аркадия Огаркова природа наделила 
добрым сердцем и скромной внешно-
стью, а мы знаем, какие наши качества 
в цене у противоположного пола. Одним 
словом, Аркадий не был избалован жен-
ским вниманием, но переломить ситуа-
цию, кажется, даже и не пытался - при-
родная застенчивость не позволяла.

Когда-то мы часто виделись в библио-
теке пединститута. Взяв книгу, он углуб-
лялся в чтение, и, казалось, не обращал 
внимания на студенток, проходивших по 
залу, а их было много и все разные - на 
любой вкус. Равнодушным к девушкам 
он никогда не был, но познакомиться 
или даже поговорить с какой-нибудь из 
них не мог и все тут. Она спросит - он 
ответит, дальше дело не шло. Зато годы 
проходили быстро, и родные начали бес-
покоиться, как бы Аркаша не остался бо-
былем.

Охотницы на добропорядочного моло-
дого человека находились. У них на сей 
случай и доводы издавна заготовлены: 
что, мол, с лица воду не пить, муж может 
быть лишь чуть красивее орангутанга, а 
Аркадий то был нормальный мужчина.

И вот в их школе появилась новая учи-
тельница Анна Ивановна, такая, помни-

те, как главная героиня из «Служебного 
романа». В коллективе сразу решили, 
что они созданы друг для друга и нача-
ли действовать. Женщины допытались 
у Анны, что Аркадий ей нравится, муж-
чины и у него такое же признание выжа-
ли. Дальше события развивались так. В 
Старый Новый год учителя собрались 
на пирушку в одной из квартир: пили - 
ели - веселились, а в полночь Аркадия 
и Анну хитростью заманили в пустую 
комнатку, там только кровать стояла, 
закрыли на ключ дверь, свет выключили 
и, попрощавшись до утра, шумной гурь-
бой пошли догуливать праздник в другую 
квартиру. Как потом выяснилось, Анна 
была посвящена в их «коварный» замы-
сел.

Молодые всю ночь общались лишь 
при волшебном свете луны. И, наверное, 
многое успели переговорить. На утро, 
когда самые близкие друзья пришли их 
освобождать, Аркадий с Анной вышли, 
держась за руки, и сразу же объявили, 
что решили пожениться.

Не так давно Аркадий Павлович рас-
сказал мне, что у них с Анной Ивановной 
взрослые дети, а теперь, наверное, и 
внуки подросли.

Михаил САНЬКОВ.
*По этическим причинам имена и фа-

милии изменены.

À ПОЭЗИЯ

ДВЕ НЕДЕЛИ
Коротаю каждый вечер,
Дни плетутся еле-еле…
И всего до нашей встречи
Лишь осталось две недели.
Посчитать, - так это мало,
Пережить, - так это много…
Я устал и ты устала,
Две недели, как два года.
А совсем еще недавно
Мне казалось все беспечным,
Что летят минуты плавно
В этом мире быстротечном.
Ах, как тягостна разлука!
Как все медленно на деле!
Ожидание, как мука,
Как два года, две недели!

Юрий ВЕТРОВ.

ТЕПЛАЯ ЗИМА
Жарко нынче зиме,
Сиротливо,
Развязала у шубы кушак.
Тучи сеют на землю сварливо
Мокрый снег,
Да и то кое-как.
В лужах плавает грязная пена,
Ткет завесу небесная мгла.
Как мне вызволить звезды из плена,
Чтоб зима остудиться могла.

Зоя ЯСТРЕБОВА. 
с. Боголюбовка.

Ïàïà ìíå êóïèë ëîøàäêó
À ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Папа мне купил лошадку,
На платформе шесть колес.
Буду делать с ней зарядку
И давать буду овес.
Я, конечно,  понимаю
Можно с лошадью гулять,
Но вот только я не знаю, 

Где овес мне доставать.
Притащил я табуретку,
В шкафчик кухонный залез.
Взял печенье, две конфетки,
Для лошадки - «Геркулес».
Папа сына понимает,
Скажет гордо: «Молодец»,  
А вот мама отругает,
Что без спроса в шкаф залез.

Виктор ЛУЧКИН.
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Многодетным родителям 
увеличат пенсии

С 1 января 2014 года согласно 
федеральному законодательству 
в стаж женщины, родившей (воспи-
тавшей) троих детей, будет засчи-
тываться 4,5 года ухода за ними 
(по 1,5 года на каждого ребенка). 

По ранее действовавшему законо-
дательству включению в стаж подле-
жали не более 3 лет (по 1,5 года на 
двоих детей). В том случае, если за 
детьми ухаживал их отец, это время 
будет включено в его стаж. Об этом 
проинформировали в Омском от-
делении Пенсионного фонда РФ. В 
полном размере - по 1,5 года - эти 
периоды будут засчитаны в том слу-
чае, если родители полностью по-
святили это время уходу за детьми. 
Если период по уходу был короче, то 
в стаж будет включен фактический 
срок (6 месяцев, 1 год или иной пери-
од). Если мама находилась в отпуске 
больше, то в стаж войдет только 1,5 
года на каждого из троих детей.

«Пенсии родителей троих детей, 
уходящих на заслуженный отдых в 
2014 году, изначально будут рассчи-
тываться по новым правилам», - го-

ворит управляющий Омским отделе-
нием ПФР Сергей Тодоров. По его 
словам, пенсии многодетных мам, 
уже находящихся на отдыхе, при 
отсутствии ограничительных фак-
торов будут в беззаявительном по-
рядке пересчитаны с текущего года 
по имеющимся в пенсионном деле 
документам (копиям свидетельств о 
рождении детей), обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно. В случае, 
если ранее женщина предоставляла 
сведения лишь о двоих из имеющих-
ся у нее детей, ей необходимо до-
нести указанный документ в терри-
ториальное управление ПФР. «Если 
женщина, родившая троих детей и 
полностью использовавшая отпуск 
по уходу за ними (4,5 года), уходит 
на заслуженный отдых в 2014 году, то 
она получит прибавку к пенсии в раз-
мере 342 рубля ежемесячно», - ска-
зал С. Тодоров.

Напомним, в числе уже действую-
щих мер пенсионной поддержки мно-
годетных мам - возможность пере-
числения материнского капитала на 
накопительную часть пенсии.

Жителям блокадного 
Ленинграда – 
поддержка государства

27 января исполнилось 70 лет со 
дня снятия блокады Ленинграда.

Эти тяжелейшие дни с городом на 
Неве переживала вся страна. Тысячи 
ленинградцев, под бомбежками выве-
зенных по Дороге жизни из осажденного 
города, принял и выходил тыл – Сибирь, 
в том числе и Омск. В знак мужества и 
доблести жителей северной столицы в 
Омске появилась Ленинградская пло-
щадь и Ленинградский мост. 

После войны немало ленинградцев 
остались в нашем городе. В том числе и 
благодаря им Омск из небольшого город-
ка превратился в промышленного гиган-
та советской эпохи.

И сегодня в Омске продолжают жить 
бывшие ленинградцы. Двести сорок во-
семь из них награждены знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда». Этот  знак 
– символ героически пережитых испы-
таний – дает право своему владельцу 
на помощь и поддержку государства. 
Страна помнит своих героев и поддер-
живает их в том возрасте, когда уже 

сложно заботиться о себе самостоя-
тельно.

- Жители блокадного Ленинграда име-
ют право на получение второй – государ-
ственной – пенсии по инвалидности, - го-
ворит управляющий Омским отделением 
ПФР Сергей Тодоров. -  С учетом этого в 
среднем размер пенсий у омских блокад-
ников составляет 18 857 рублей. Также 
эта категория льготников имеет право на 
ежемесячную денежную выплату, допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение и набор социальных услуг 
(бесплатные лекарства, санаторно-курорт-
ное обслуживание, проезд на электричке, 
а также к месту лечения и обратно). 

Таким образом, ежемесячный доход 
жителей блокадного Ленинграда состав-
ляет более 20 тысяч рублей. 

С 1 февраля 2014 года размер пенсий 
блокадников будет увеличен на коэффи-
циент инфляции, установленный Прави-
тельством РФ. С 1 апреля 2014 года на 
5% будет проиндексирована стоимость 
набора соцуслуг и размера ЕДВ.

А АдресовАно человеку
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Сначала все 353 купона тщательно перемешивает 
в «волшебной» коробке Н. Ф. Унгер.

И. Э. Шмитке беспристрастно достает
купоны победителей.

Л. А. Гурова зачитывает
фамилии счастливчиков.

Призы ждут своих обладателей.

Главный приз - телевизор.

«Поле чудес» 
районки
20 января состоялся розыгрыш призов 
для подписчиков «Авангарда».

353 подписчика стали участ-
никами очередного розыгры-
ша призов, который редакция 
нашей газеты традиционно 
проводит после завершения 
очередной подписной кам-
пании. Вот и 20 января было 
разыграно 34 приза, то есть 
практически каждый десятый 
купон принес удачу своему 
владельцу.

На этот раз в списке счаст-
ливчиков значатся: Е. В. Гама-
нова (№43) из Марьяновки, вы-
игравшая фильтр для очистки 
воды; А. Р. Нагимов (№70) из 
Усовки – часы; Н. В. Мышкова 
(№101) из Марьяновки – дрель; 
Д. Т. Арингазинова (№116) из 
Алексеевки – электрочайник; 
В. М. Танцура (№117) из Гри-
бановки – весы кухонные;           
Н. А. Калашникова (№150) из 
Малой Степнинки – настоль-
ную лампу; Л. К. Королькова 
(№153) из Степного – блендер; 
Л. М. Капрачова (№171) из п. 
Москаленский – утюг; Е. А. Са-
вельева (№226) из Марьяновки 
– мягкую игрушку; В. В. Бопп 
(№240) из п. Конезаводский 
– кофеварку; Н. В. Кулинич 
(№276) из п. Марьяновский – 
радиоприемник; С. А. Лопати-
на (№286) из п. Москаленский 
– термочайник; С. П. Поргат 
(№346) из п. Москаленский – 
аппарат для приготовления 
кексов.

Традиционно в качестве при-
зов мы предлагаем бесплатную 
подписку на предстоящее полу-
годие и талоны на бесплатные 
объявления или поздравления. 
На этот раз обладателями та-
лонов на бесплатную пуб
ликацию объявлений или 
поздравлений стали: Л. А. 
Муравьева (№54) из Марья-
новки, Л. Н. Шкредова (№72) 
из Марьяновки, И. Э. Штыр-
фунова (№136) из п. Конеза-
водский, Т. А. Гензе (№155) из 
п.Конезаводский, С. Г. Майер 
(№193) – кондитерская фабри-
ка «Сладоба», Г. В. Чемасова 
(№228) из п. Конезаводский, 
А. И. Гомер (№256) из Бого-
любовки,  М. Г. Китаев (№263) 
из Марьяновки, Т. Н. Ерашова 
(№265) из п. Москаленский,   

М. И. Суханова (№351) из Ма-
рьяновки.

Бесплатная подписка 
«Авангарда» на второе полу-
годие 2014 года будет оформ-
лена: С. И. Кожедуб (№18) из 
Пикетного, Е. А. Кирющенко 
(№27) из Марьяновки, О. В. 
Христосовой (№30) из Марья-
новки, И. А. Демидовой (№119) 
из Малой Степнинки,   В. П. 
Проничевой (№144) из Ор-
ловки,  Н. Москаленко (№176) 
с кондитерской фабрики «Сла-
доба»,  Е. П. Шимф (№224) из 
Марьяновки, В. Д. Бронивец 
(№291) из Уютного, Н. В. Фель-
де (№304) из п. Конезаводский, 
Л. И. Ступиной (№317) из п. 
Марьяновский.

Наконец, главный приз это-
го сезона – телевизор вы-
пал на купон №293, который 
принадлежит Анне Адамовне 
Сергеевой, проживающей в п. 
Конезаводский.

На этот раз помощниками ре-
дакции в проведении розыгры-
ша стали давние подписчики 
«Авангарда» Ирина Эдмундов-
на Шмитке, Людмила Алексан-

дровна Гурова и Нэлли Филип-
повна Унгер.

Остальным нашим читателям 
мы говорим: не огорчайтесь, 
уже 1 февраля будет дан старт 
досрочной подписке на второе 
полугодие нынешнего года, по 
окончании которой будет и ро-
зыгрыш призов. И пусть повезет 
на этот раз именно Вам!

Редакция.

Победителей розыгрыша приглашаем в редакцию за при-
зами (в рабочее время). При себе необходимо иметь пас
порт и подписную квитанцию на первое полугодие 2014 
года. Тем, кто выиграл бесплатную подписку на второе по-
лугодие, нет необходимости обращаться в редакцию: с 1 
июля газета будет приходить по адресу, указанному вами в 
купоне. А талоны на публикацию объявлений и поздравлений 
будут высланы вам почтой.

«Авангард» - Ваш компас в житейском море
• Новости экономики, культуры, образования, спорта 
Омской области и Марьяновского района.
• Рассказы о профессионалах своего дела, 
а также об увлеченных людях и их достижениях.
• Консультации по различным вопросам.
• Откровенные письма читателей.

Потенциальный наш читатель - клиент, заказчик, покупатель.
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«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
3 ÔÅÂÐÀËß

06.00 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.10 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.20 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Последнее дело майора Прони-
на» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Вести – Омск»
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.40 «Дежурный по стране»

17.00 «Новости про» (16+)
17.03, 22.30 «Экспедиция вокруг света: 
три в одном» (12+)
18.00 «Скромное обаяние современных 
технологий» (12+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.00 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Беловодье-2014» (0+)
20.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Приключения Вуди и его друзей» 
(6+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)
08.30 «СУПЕРМАКС»
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (16+)
12.30, 13.30, 14.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
14.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
22.00 «МУМИЯ» (16+)
00.30 «Кино в деталях»  (16+)

05.00 «ВОВОЧКА 2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 01.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Казнокрады» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 19.40, 23.20 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба 
09.05 «Воины мифов» (6+)
09.30 «Суровая планета» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Вера и слово» 
11.50 «Документальное кино России» 
12.50, 19.10, 20.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. Семейный лекарь (12+)
13.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.25 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 Телемаркет 
18.20 «Познавалка» 
19.00 «Автостандарт» 
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «На равных» 
20.55 Медтехника, Магазин «Аллигатор» 
21.00 «Порядок действий» (16+)
21.30 «ХОД КОНЕМ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55, 05.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 14.15 «Дай дорогу!» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.25, 19.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30, 10.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 01.05 События
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.35 «Хороши и плохиши» (12+)
15.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
16.10, 22.45 «Петровка, 38»
16.50 «Контрабанда» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
23.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАС-
ЛЕДНИЦЫ» (12+)
00.15 «Без обмана». «Вечная свежесть» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
13.30, 14.25 «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ» (16+)
15.20, 16.15 «ИЩИ ДЕНЬГИ» (16+)
17.00 «ИЩИ ДЕНЬГИ» (16+)
17.40 ,18.35 «ЧАС» ИКС» (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МИССИС ЕВДО-
КИЯ МАРПЛ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА ВТЕМНУЮ» 
(16+)
21.30 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ЮВЕЛИР» (16+)
23.25 «СЛЕД. МЫМРА» (16+)
00.20 «Момент истины». (16+)

06.30 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех» (16+)
09.10, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
12.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.30 «БЕС» (16+)
01.25 «БРИТАНИК» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
4 ÔÅÂÐÀËß

06.00 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.20 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.25 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Один в океане»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Вести – Омск»
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-
ниевым»

17.00 «Новости про» (16+)
17.03, 22.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей» (12+)
18.00 Как это устроено (12+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Служебный роман» (16+)
20.30 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 12.50, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.30 «КУХНЯ»
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
00.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)

05.00, 04.30 «ВОВОЧКА-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 01.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 11.30, 15.10, 19.40, 23.20 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «Воины мифов» (6+)
09.30 «Суровая планета» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.10 «На равных» 
12.00 «Авиакатастрофы: причины и 
следствия» (16+)
13.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ» (16+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 04.25 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 Телемаркет 
18.20 «МИ-12» (12+)
18.50 «100 вопросов к взрослому» (6+)
19.35 Семейный лекарь (12+)
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.05 Магазин «Мажордом». Интерьер-
ная лавка «Прованс». Телегид 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПАШИ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55, 05.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
10.10, 16.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 События
10.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
12.40 «Без обмана». «Вечная свежесть» 
(16+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
23.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» (12+)
00.15 «Бунтари по-американски». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
01.05 События. 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 02.05 «ДЕЛО № 306» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ БЛОНДИН-
КУ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ ПО-ДОМАШ-
НЕМУ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОСТАНОВИТ 
СКОРУЮ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» (16+)
22.15 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» (16+)
23.25 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» (16+)
00.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

06.30 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
11.40 «БЕС» (16+)
13.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
15.45 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)
18.00 «Одна за всех» (Спецвыпуск) (16+)
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.00, 05.50 «Одна за всех». (16+)
23.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
01.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

ÑÐÅÄÀ, 
5 ÔÅÂÐÀËß

06.00 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10, 04.30 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Куда уходит память?» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.40 «Вести – Омск»
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губер-
ниевым»

17.00 «Новости про» (16+)
17.03, 22.30 «Переезд на тысячу тонн» 
(12+)
18.00 «Неожиданные эксперименты» (12+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Бруталити» (16+)
20.30 «БАНКОВСКИЙ БИЛЕТ В МИЛЛИ-
ОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» (12+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.30 «КУХНЯ»
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+)
00.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)

05.00, 04.30 «ВОВОЧКА-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 01.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Вам и не снилось» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.45 «ФАНТОМ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
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13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 19.40, 23.20 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба 
09.05 «Воины мифов» (6+)
09.30 «Царство зверей» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.10 «Местные жители» 
11.45 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
12.00 «Провинциальные музеи России» 
(12+)
12.30 «ХОД КОНЕМ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 03.40 «Час суда» (16+)
16.05, 04.20 «Территория призраков» 
(16+)
18.20 «Ловец слов» 
18.50 Медтехника. Магазин «Мажордом» 
19.00 «Автостандарт» 
19.10 «Агентство «Штрихкод» 
19.20 Телегид. Центр английского языка 
(ELS). Bel Gusto. «Ресторан у вас дома» 
19.30 «Благовест. Дорога к Храму» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ГЛУХОМАНЬ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55, 05.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25, 20.45 «Совет планет» 
(16+)
07.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.40 «Евгений Весник. Все не как у лю-
дей» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
12.40 «Бунтари по-американски». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10, 22.45 «Петровка, 38»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Овертайм» (16+)
20.30 «Бренд Воок» (16+)
20.48 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
23.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» (12+)
00.10 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
01.00 События. 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.05, 15.00 «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГАЯ КРОВЬ» 
(16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУРОРТ ДЛЯ 
СМЕРТНИКОВ»
21.30 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» (16+)
22.15 «СЛЕД. ГНОМ» (16+)
23.25 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА» 
(16+)
00.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

06.30 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
09.00 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.00 «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

14.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» (16+)
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.30 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.25 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»
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06.00 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом» 
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.05, 05.25 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Ночные новости

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Золотые мамы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 23.50 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10 «Вести – Омск»
16.00 «Женское счастье» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
19.25 «Прямой эфир» (12+)
20.20 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное пер-
венство. Мужчины. Короткая программа
00.10 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное пер-
венство. Пары. Короткая программа
01.55 «Эстафета Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный отсчет» (6+)

17.00 «Новости про» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» (12+)
18.00 «Супермашины» (12+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Лица» с Т. Шкириной (16+)
20.30 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 
(16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30, 21.00 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТО-
РА ДРАКОНОВ» (16+)
13.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
17.00, 18.30 «КУХНЯ»
22.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
00.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕН-
НОГО НЕЗНАКОМЦА» (16+)

05.00 «ВОВОЧКА-2» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (6+)
01.40 «Чистая работа» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.25 «ШАМАН-2» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.10, 19.40, 23.20 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба 
09.05 «Воины мифов» (6+)
09.30 «Царство зверей» (12+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.10 «Что люди скажут...» (16+)
12.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПАШИ» (12+)
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 03.40 «Час суда» (16+)
16.05, 04.20 «Территория призраков» 
(16+)
17.20 Телемаркет 
18.20, 03.00 «Провинциальные музеи 
России» (12+)
19.00 «Волшебники кухни» 
19.05 Магазин «Аллигатор». Центр ан-
глийского языка (ELS), Телегид 
19.15 Bel Gusto. «Ресторан у вас дома». 
Интерьерная лавка «Прованс» 
19.25 «Дом.com» 
19.35 Магазин «Мажордом» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.20, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.30, 02.30 «Управдом» 
21.00 «Порядок действий» (16+)
21.30 «ТРАВМА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.55, 05.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2» (12+)
09.20, 10.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3» (12+)
10.30, 16.30, 23.00 События
12.55 «Тайны нашего кино». «Кин-дза-
дза» (12+)
13.30 «События»
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10, 22.45 «Петровка, 38»
16.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Овертайм» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» (16+)
23.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» (12+)
00.15 «Неочевидное-верoятное». «Пове-
литель интеллекта» (12+)
01.15 События. 25-й час

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 13.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
(12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИШКА» 
(16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРОСТЬ НАДО 
УВАЖАТЬ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНОЗА» (16+)
21.30 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ» (16+)
22.15 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ» (16+)
23.25 «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (16+)
00.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (12+)

06.30 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех». (16+)
09.05 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.05 «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
(16+)
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+)
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
(16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
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06.00 Телеканал «Олимпийское утро на 
Первом» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.05 «Контрольная закупка»
10.35 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.45 «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 Другие новости
15.25 «Понять. Простить» (16+)
16.15 «Они и мы» (16+)
17.10 «В наше время» (12+)
18.00 «Жди меня»
19.15 «Давай поженимся!» (16+)
20.10 «Поле чудес»
21.00 «Олимпийский канал»
23.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских Игр в Сочи. Прямой эфир
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
09.55 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
(12+)
10.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00, 15.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Дневник Олимпиады»
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «КЛУШИ» (12+)
18.10 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
20.50 «Прямой эфир» (12+)
23.14 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
01.45 «Философия мягкого пути»

17.00 «Новости про» (16+)
17.03, 22.30 «Мир вокруг нас» (12+)
18.00 «Обыкновенное чудо» (12+)
18.30 «Реальный мир» (16+)
19.00 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.15, 23.45 «По горячим следам. Итоги» 
(16+)
20.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
23.40 «По горячим следам» (16+)

06.00 «Маленький принц» (6+)
07.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями» (12+)
07.25 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+)
08.00, 09.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6 кад-
ров» (16+)
09.30 «КОРАБЛЬ» (16+)
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
01.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» (16+)

05.00 «ВОВОЧКА-3» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» 
(16+)
07.30, 03.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Великие тайны Ватикана» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+) «Битва цивили-
заций» с Игорем Прокопенко
20.00 «Следы богов» (16+)
21.00 «Оружие богов» (16+)
22.00 «Наследники богов» (16+)
23.00 «Секретный план богов» (16+)
00.00, 04.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
23.35 «ЭТАЖ» (18+)
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 15.10, 19.40, 23.20 Телемаркет. Те-
легид. Метеослужба 
09.05, 18.20 «И ты, Брут? Всемирная 
история предательств» (16+)
10.00, 16.55, 00.50, 01.45 Метеослужба 
10.05, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКО-
ГО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
Прямой эфир
11.10 «Управдом» 
11.40 Телемаркет. Телегид. Метеослужба 
Семейный лекарь (12+)
12.05 «Порядок действий» (16+)
12.35 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ КИБАЛЬ-
ЧИШЕ» 
14.15, 00.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 03.40 «Час суда» (16+)
16.05 «Территория призраков» (16+)
17.20 Телемаркет 
19.10 «Агентство «Штрихкод» 
19.20 «Девчонка на прокачку» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
19.50, 01.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «Школа здоровья» (16+)
21.30 «ТРАВМА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.55, 05.10 «ТАЙНЫ РАЗУМА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» (12+)
09.20 «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
длиною в жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 СОБЫТИЯ
10.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» 
(16+)
12.40 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (12+)
14.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
(12+)
15.35 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38»
16.50 «Тайны нашего кино». «Теге-
ран-43» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)
23.20 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+)
01.10 «Спешите видеть!» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.00 «Герои спорта». «Золотые жилы» 
(12+)
11.10 «Герои спорта». «В боях за Отече-
ство» (12+)
12.00 «Герои спорта». «Против течения» 
(12+)
13.30 «Герои спорта». «Русское Поле» 
(12+)
14.30 «Герои спорта». «Гибкие несгиба-
емые» (12+)
15.30 «Герои спорта». «Горячий снег» 
(12+)
16.30 «Герои спорта». «Трус не играет в 
хоккей» (12+)
17.30, 18.30 «Герои спорта». «Они ката-
лись за Родину» (12+)
20.00 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД» (16+)
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20.40 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИНСТИНКТЫ» 
(16+)
21.20 «СЛЕД. ДЕМОН» (16+)
22.00 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, ДВА 
УБИЙСТВА» (16+)
22.40 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И...» 
(16+)
23.20 «СЛЕД. ВЗЯТКА» (16+)
00.05 «СЛЕД. СКОВОРОДКА» (16+)
00.50 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» (16+)
01.40 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ» (16+)

«ДОМАШНИЙ»

06.30 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40, 05.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.30 «МАША И МОРЕ» (16+)
01.20 «ШЕРИ» (18+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
8 ÔÅÂÐÀËß

06.45, 07.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «София Прекрасная» 
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Женский журнал»
11.20 «Смак»
11.55 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 
13.10 К юбилею актрисы. «Ирина Мура-
вьева. «Не учите меня жить!» (12+)
14.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских Игр в Сочи
16.45, 18.00, 00.30 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»
17.00 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон
18.30 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м
21.10 «Время»
21.25 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командный тур-
нир. Танцы. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
01.00 XXII зимние Олимпийские Игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины

05.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Дневник Олимпиады»
12.50 «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.35 «Субботний вечер»
18.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)
20.15 «Прямой эфир» (12+)
21.20 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины
23.00 «Вести в субботу»
23.35 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины
01.05 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

17.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)
19.00, 21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)
20.00 «Омск здесь» (16+)
20.45 «По горячим следам. Итоги» (16+)
21.50 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» (16+)

11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.05, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Отцы и эти» (16+)
14.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ»
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
19.10 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
20.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
00.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» 
(16+)

05.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+)
15.40 «Странное дело»: «Золото древ-
них предков» (16+)
16.40 Фильм-концерт «История не для 
всех» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
20.15 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+)
21.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
23.20 «КАРЛИК НОС» (6+)
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)

05.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.40 «ЧЕСТЬ» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.45, 00.45, 01.55 
Метеослужба 
06.05 «Как кошка с собакой» 
06.30 «Час новостей» (16+)
06.55, 03.25 «Необыкновенные судьбы» 
(16+)
07.50 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ КИБАЛЬ-
ЧИШЕ» 
09.10 «Еда с Зиминым» (12+)
09.40, 12.00, 14.00, 15.45, 19.00, 23.45 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба 
09.45, 00.50 Лекция профессора Москов-
ской Духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Что есть истина» 
10.50 Метеослужба, Телегид 
10.55 «Волшебники кухни» 
11.00 «Школа здоровья» (16+)
12.05 «100 вопросов к взрослому» (6+)
12.55 Метеослужба Телегид 
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.05 Семейный лекарь (12+)
14.25 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА» (12+)
15.55 «Местные жители» 
16.30, 04.10 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ» (16+)
18.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Живая история» 
20.35 «Дом.com» 
20.45 «Девчонка на прокачку» 
20.55 Телегид, Метеослужба 
21.00 «Боди - Тайм» (16+)
21.30 «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
23.50 «Алхимия любви» (16+)

04.05 «Марш-бросок» (12+)
04.40 «Энциклопедия. Домашние кошки» 
(12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
09.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «Новости» (16+)
10.48 «Петровка, 38»
11.00 «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)

11.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)
13.30, 22.50 События
13.45 «РУГАНТИНО» (16+)
15.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
23.10 «Временно доступен». Юрий Сто-
янов (12+)
00.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» (16+)
11.55 «СЛЕД. ГНОМ» (16+)
12.40 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ» (16+)
13.25 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА» (16+)
14.10 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» (16+)
15.00 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» (16+)
15.40 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОД-
НЯ» (16+)
16.25 «СЛЕД. МЫМРА» (16+)
17.10 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ» (16+)
18.00 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОРДЖИА» 
(16+)
18.40 «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОРТЕ» (16+)
20.00, 21.00 «АВТОКОП» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
23.00 «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
00.00, 00.55 «БАЛТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (16+)

06.30 «Стильное настроение» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 01.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+)
11.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (6+)
13.10 Спросите повара (16+)
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00, 04.40 «Великолепный век. Созда-
ние легенды» (16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «ЖАРА» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
9 ÔÅÂÐÀËß

06.45, 07.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости
08.45 «Армейский магазин»
09.15 «София Прекрасная» 
09.40 «Смешарики. Пин-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Ералаш»
11.25 «Непутевые заметки»
11.45 «Пока все дома»
12.30, 13.10 «Сочи-2014» 
13.30, 16.15 XXII зимние Олимпийские 
Игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. Сло-
упстайл
14.40, 17.25, 20.30 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»
15.15 «Первая пара. Больше, чем лю-
бовь» (12+)
18.30 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м
21.30 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. Сан-
ный спорт. Мужчины
23.00 Воскресное «Время»
00.00 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских Игр в Сочи
02.30 XXII зимние Олимпийские Игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины

06.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 «Вести»
12.10, 18.35 «Дневник Олимпиады»
12.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
14.40 «МАША И МЕДВЕДЬ» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
16.40 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины
19.00, 21.40 «Вести недели»
20.30 «Смеяться разрешается»
21.50 XXII Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Командное пер-
венство. Произвольная программа
01.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (12+)

17.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
19.00, 20.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)
21.00 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ СЕ-
РЕЖКОЙ» (16+)
23.00 «Требуется!..» (12+)
23.15 «Омск здесь»

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Том и Джерри» (6+)
09.10 «Пакман в мире привидений» (6+)
10.05 «Алиса знает, что делать!» (6+)
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6 кадров» 
(16+)
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО» (16+)
16.55 «Человек-паук» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (16+)
00.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+)

05.00, 13.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
(6+)
05.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫ-
ГА СУДЬБЫ» (16+)
07.20, 02.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (12+)
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (6+)
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (6+)
14.40 «КАРЛИК НОС» (6+)
16.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
17.45 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» (6+)
19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» 
(16+)
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «РЖАВЧИНА» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)

06.00, 08.35, 15.10, 00.40, 01.55 Метео-
служба 
06.05 «Соединяя континенты» (12+)
07.15 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА» (12+)
08.40 «Еда с Зиминым» (12+)
09.20, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской Духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Что есть истина» 
10.30 «Познавалка» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.05 «Живая история» 
12.25, 02.20 «Спортивный регион» 
13.00 «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
15.15 «На равных» (с сурдопереводом). 
15.35 «Как Знайка придумал воздушный 
шар» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30, 04.05 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ» (16+)
18.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
19.10 «Управдом» 
19.40 «Агентство «Штрихкод» 
19.50 «Автостандарт» 
20.10 «Девчонка на прокачку» 
20.20 Воскресный концерт звезд россий-
ской и зарубежной эстрады 
21.20 Метеослужба. Телегид. (12+)
21.30 «АРТИСТЫ» (16+)
23.35 «ОСП-Студия» (16+)

05.35 Мультфильмы (6+)
06.50 «Православная энциклопедия» (6+)
07.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 21.25 «Бренд Book» (16+)
10.35, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.45, 20.50, 21.20, 21.55 «Омск сегодня» 
(16+)
10.50 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 Фильм-концерт «Братья Меладзе. 
Одна судьба на двоих» (12+)
16.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.30 «Почерк новой жизни» (16+)
21.00 «Дай дорогу!» (16+)
22.00 «В центре событий»  (16+)
23.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
00.55 События

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»  (0+)
12.00 «СТРАСТИ ПО БАЛЛАМ» (16+)
12.35 «АРТИСТ» (16+)
13.05 «КАПКАН» (16+)
13.40 «ШУТКА» (16+)
14.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
14.45 «РАЗВОД И РАЗВОДКА» (16+)
15.15 «ЗАРПЛАТА» (16+)
15.50 «ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ» (16+)
16.20 «ТАЙНЫ МАРИИ» (16+)
16.55 «ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ» (16+)
17.25 «ТРОЯНСКАЯ СВИНЬЯ» (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное» 
20.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
22.00, 23.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР ОБСТРЕЛА» 
(16+)
00.00, 00.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ» (16+)
01.50 «БУХТА СМЕРТИ» (16+)

06.30 «Стильное настроение» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.30 «АЛЬФ» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех». (16+)
09.15, 01.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+)
12.30 «МАША И МОРЕ» (16+)
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00, 21.55 «Звездные истории» (16+)
19.00 «КОРОЛЕК – ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 
(16+)
23.30 «ДРАКУЛА» (16+)

Âûãîäíî, 
 íàäåæíî, 
    óäîáíî

С 1 фераля начинается до-
срочная подписная кампания 
на районную газету «Аван-
гард» на второе полугодие 
2014 года, которая продлится 
до 31 марта.

По традиции редакция сни-
жает на этот период каталож-
ную цену на издание, стремясь 
сделать газету доступной для 
любой семьи. А это значит, что 
с первого февраля по 31 марта 
вы можете оформить подпис-
ку в почтовых отделениях 
района всего за 220 рублей.

Если вы оформляете подпис-
ку в редакции (для жителей 
Марьяновки), то цена на «Аван-
гард» в этот период составит 
200 рублей.

Редакция.

À ПОДПИСКА

ÑÄÀÞ Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ.
Ò. 89136315925.

РЕКЛАМА
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Постановление главы Марьяновского муниципального района омской области №21 от 15.01.2014 года

О подготовке и проведении первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 1997 года рождения в январе-марте 2014 года

В соответствии со ст. 9 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе»,  в 
целях организованного проведения пер-
воначальной постановки граждан 1997 
года рождения на воинский учет, а так-
же старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете,  
постановляю:

1. Определить основной и резервный 
состав комиссии для организации и про-
ведения первоначальной постановки 
граждан 1997 года рождения на воин-
ский учет.

2. Представить Губернатору Омской 
области на утверждение основной и ре-
зервный состав  комиссии  согласно при-
ложения.  

3. Провести с 9 января по 31 марта 
2014 года на территории Марьяновского 
района первоначальную постановку на 
воинский учет граждан  мужского пола 
1997 года рождения.

4. Рекомендовать начальнику отдела 
ВКОО по Марьяновскому району А. С. 
Голованову:

- провести инструктивно-методические 
занятия с должностными лицами,  при-
влекаемыми для работы в комиссию по 
первоначальной постановке граждан на 
воинский учет;

- организовать работу  комиссии по  пер-
воначальной постановке граждан на воин-
ский учет на призывном пункте района;

- провести мероприятия по профес-
сиональному психологическому отбору 
граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, согласно 
плану проведения первоначальной по-
становки граждан на воинский учет.

5. Рекомендовать главам городского  
и сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций, учрежде-
ний, учебных заведений, акционерных 
обществ, товариществ Марьяновского 

муниципального района, независимо от 
форм собственности:

- представить в отдел военного комис-
сариата Омской области по Марьянов-
скому району списки граждан, подле-
жащих первоначальной постановке на 
воинский учет;

- обеспечить своевременное опове-
щение и доставку граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воин-
ский учет на мероприятия, связанные 
со сдачей лабораторных анализов, про-
хождение комиссии по медицинскому 
освидетельствованию в сопровождении 
представителя Администрации соответ-
ствующего поселения;

- обеспечить граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский 
учет, всеми необходимыми документами, 
указанными в персональных повестках;

- по окончании работы комиссии по 
первоначальной постановке граждан на 
воинский учет в срок до 5 апреля 2014 
года провести с отделом военного ко-
миссариата Омской области по Марья-
новскому району сверку учетных данных 
граждан, поставленных на воинский учет. 

6. Рекомендовать главному врачу БУ 
ЗОО «Марьяновская ЦРБ»  Лесовскому 
Ю. Г.:

- предоставить необходимые поме-
щения, укомплектованные медицинским 
оборудованием и инвентарем для про-
хождения медицинской комиссии;

- предоставить помещения для прове-
дения заседания комиссии по постанов-
ке граждан на воинский учет;

- направить врачей - членов комиссии 
по медицинскому освидетельствованию, 
средний медицинский персонал в коли-
честве 4-х человек для работы в составе 
комиссии  в период  с 28 по 31 января 
2014 года; 

- до начала работы комиссии с 20 по 
24 января 2014 года организовать прове-

дение флюорографии органов грудной 
клетки, необходимых лабораторных ис-
следований и забор крови для опреде-
ления группы;

- представить сведения о гражданах, 
состоящих на диспансерном учете в БУ 
ЗОО «Марьяновская ЦРБ», а также в об-
ластных лечебных учреждениях;

- всех граждан  мужского пола 1997 
года рождения, нуждающихся в лечении 
и обследовании, прикрепить к лечебным 
учреждениям района и установить конт-
роль за их лечением. 

- для нуждающихся в стационарном 
лечении и обследовании выделить необ-
ходимое количество мест в центральной 
районной больнице; в случае отсутствия 
возможности обследования, лечения в 
условиях центральной районной боль-
ницы, направлять граждан в областные 
лечебные учреждения.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по Марьяновскому району Ом-
ской области Мурашову А. В.:

- оказать содействие отделу ВКОО по 
Марьяновскому району по розыску лиц, 
уклоняющихся от явки на комиссию по 
первоначальной постановке на воинский 
учет,  согласно информации отдела во-
енного комиссариата района;

- по запросу начальника отдела ВКОО 
по Марьяновскому району предостав-
лять сведения о гражданах, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский 
учет, состоящих на учете в отделе по 
правонарушениям несовершеннолет-
них, а также ранее судимых и привлекав-
шихся к уголовной ответственности;

- оказать помощь в проведении профи-
лактических бесед по предупреждению 
правонарушений с гражданами, подле-
жащими первоначальной постановке на 
воинский учет. 

8. Рекомендовать директору казенного 
учреждения Омской области «Центр за-

нятости населения Марьяновского  райо-
на» Агеевой  Н. В. оказать помощь в про-
ведении профессиональной ориентации 
граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет.

9. Председателю комитета по образо-
ванию Ходюк О. В.:

- осуществлять подвоз граждан для 
сдачи лабораторных анализов и прибы-
тие на медицинское освидетельствова-
ние транспортными средствами общеоб-
разовательных учреждений;

 - обеспечить транспортные средства 
горюче-смазочными материалами в пре-
делах выделенных ассигнований для 
подвоза обучающихся на 2014 год.

10. Директорам образовательных уч-
реждений всех уровней (по месту учебы 
юношей), руководителям организаций, 
осуществляющим эксплуатацию жилых 
помещений (по месту жительства), ру-
ководителям органов местного само-
управления, провести их оповещение 
повестками формы № 10 и представить 
расписки в получении повесток в отдел 
военного комиссариата Марьяновского 
района. Обеспечить гражданам возмож-
ность своевременной явки по вызовам 
(повесткам) в отдел военного комисса-
риата Марьяновского района.

11. Рекомендовать редактору газеты  
«Авангард» Котовой А. Г., опубликовать 
данное постановление.

12. Информацию  об итогах работы ко-
миссии по первоначальной постановке 
граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, предоста-
вить до 5 апреля 2014 года.

13. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Марьяновского 
муниципального района Карпушина О. В.

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

Приложение к постановлению главы Марьяновского муниципального района 
омской области №21 от 15 января 2014 г. 

Состав комиссии по постановке юношей 1997 года рождения на воинский 
учет в январе – марте 2014 года  в отделе ВКОО по Марьяновскому району

оСновноЙ СоСТАв РеЗеРвнЫЙ СоСТАв

Председатель 
комиссии

Голованов Александр Сергеевич  
- начальник отдела ВКОО по 

Марьяновскому району

Забусова Анна Викторовна 
- начальник планирования 

предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела 

ВКОО по Марьяновскому району

Представитель 
Администрации 
муниципального 

района

Шевелев Сергей Анатольевич 
-  главный специалист сектора 

по работе с молодежью и семьей 
Администрации Марьяновского 

муниципального района

Дронов Андрей Михайлович – 
заместитель главы Марьяновского 

муниципального района по 
социальным вопросам

Секретарь комиссии
Бородина Альбина Амировна 
-  фельдшер отдела ВКОО по 

Марьяновскому району
Горбунова  Светлана Александровна  
- медицинская сестра кабинета КЭК

Специалист по 
профессиональному 

психологическому 
отбору

Макухина Элина Сергеевна 
-  старший помощник начальника 

отделения по профессиональному 
психологическому отбору отдела 
ВКОО по Марьяновскому району

Цынченко Яна Александровна – 
начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу 
отдела ВКОО по Марьяновскому 

району

Дерматовенеролог Иващенко Екатерина Сергеевна – 
дерматовенеролог поликлиники ЦРБ -В-

Невролог Христосова Светлана Владимировна 
– невролог детской поликлиники ЦРБ

Гарифова Людмила Наиловна  - 
невролог поликлиники ЦРБ

Окулист Довжик Наталья Анатольевна - 
окулист поликлиники ЦРБ. Мед.сестра -В-

Отоларинголог
Плетнев Александр Сергеевич – 
отоларинголог поликлиники ЦРБ.

Мед.сестра
-В-

Психиатр Засекина Елена Игоревна – 
психиатр поликлиники ЦРБ -В-

Стоматолог
Заболотских Валентина Николаевна 

- стоматолог-хирург поликлиники 
ЦРБ. Мед.сестра

Приходько Владимир Эвальдович 
- стоматолог-терапевт поликлиники 

ЦРБ

Терапевт
Кобзарева Екатерина Петровна 
– участковый педиатр детской 

консультации поликлиники ЦРБ. 
Мед.сестра

Борискина Ирина Ивановна – 
участковый педиатр детской 

консультации поликлиники ЦРБ

Хирург Сагатов Валерий Степанович - 
хирург поликлиники ЦРБ

Путро Евгений Юрьевич – 
хирург поликлиники ЦРБ

Извещение о проведении открытого аукциона 
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципаль-

ного района Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@
mrn.omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 14 марта 2014 года в 10.00 часов по адресу: Ом-
ская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка на территории Марьяновского 
муниципального района для строительства жилого дома. Ме-
стоположение: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Светлая, д. 12. Площадь: 900 кв.м. Кадастровый номер: 
55:12:100102:130. Целевое назначение и разрешенное использова-
ние: для строительства жилого дома. Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона: 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. Шаг 
аукциона: 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек. Размер 
задатка: 9 000,00 (Девять тысяч) рублей 00 копеек. 

Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукцио-
не принимаются до 16 часов 6 марта 2014 года по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р.п. Марьяновка,   ул. Победы, д.2, 2 этаж, 
каб.16, ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья. Выходные и праздничные дни в соответствии с законода-
тельством РФ. Информация размещена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и  maryan.omskportal.ru

Извещение о проведении открытого аукциона 
Организатор аукциона: Администрация Марьяновского муниципаль-

ного района Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@
mrn.omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 13 марта 2014 года в 10.00 часов, по адресу: Ом-
ская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

лот 1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 
земельного участка на территории Марьяновского муниципального 
района для размещения объектов торговли (строительство магазина). 

Местоположение: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Омская, д. 68 Б.

Площадь: 430 кв.м. Кадастровый номер: 55:12:100130:124
Целевое назначение и разрешенное использование: для размеще-

ния объектов торговли (строительство магазина).
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 

платы в год): 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 6000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукцио-

не принимаются до 16 часов 6 марта 2014 года по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р.п. Марьяновка,   ул. Победы, д.2, 2 этаж, 
каб.16, ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья. Выходные и праздничные дни в соответствии с законода-
тельством РФ. Информация размещена на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и maryan.omskportal.ru
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ЗАТЕЯЛ СТРОЙКУ – ОБРАЩАЙСЯ В ИП «БАЗИС»!
Цены от производителя:
- Обрезная и необрезная доска, 
брус - 6300 руб. (опт)
- Обрезная доска сорт № 2 – 5000 
руб.
- Деловой горбыль -1500 руб.
- Штакет от 4 до 8 руб./ шт.
- Дровяная срезка – 500 руб./куб. м.
- Дрова березовые – 1200 руб/ куб. м.
- Опилки – 300 руб./куб. м.

- Шпалы отборные.
- Уголь (кузбасс) 
- 2500 руб./т.
Распилим ваш кру-
гляк. Доставка. 
Адрес: 
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 
Звони!

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики, строе-
вой горбыль, брусок разн. раз-
меров, штакетник, песок, ще-
бень. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915;

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

ШПАЛЫ строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

Срубы 3х3, 3х4. 
Т. 89514240103;

Пиломатериал (сосна): брус 
люб. сечения 6200 руб./куб, 
доска необрез. 2500-4000 руб./
куб., обрез. 6200 руб./куб, стро-
пила 240 руб./шт., балка 320 
руб./шт. Качество (дисковая пи-
лорама). Доставка. 

Т. 89045843258.

СРУБЫ домов, бань от 
производителя. 

Т. 89081066599.

Ш П А Л Ы 
строительные 

брусовые (без обзола). 
Т. 89048238876.

Доску хв. пород, 
необрезную, обрезную, 
брус 5800 руб./куб. м. 
Т. 89136522177.

Ленточную пилораму.
Т. 89507993828.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

УГОЛЬ, ДРОВА
Доставка.
Т. 89087927628.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ, 
ДРОВА В МЕШКАХ.  
Т. 89293658478;

Дрова, уголь в мешках, 
банный котел. 

Т. 89136018899.

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

Уголь кузбасский. Достав-
ка. Пенсионерам-скидки. 

Т. 89136288268.

 ДРОВА, УГОЛЬ.
Т. 89514287751.

УГОЛЬ кузбасский 
от одного мешка, 
ДРОВА. 
Т. 89081191674, 
89136098183.

УГОЛЬ кузбасский в мешках 
и тоннами.

Т. 89088011877.

УГОЛЬ
от 2200 руб.
Ò. 89507900777, 89088035120.

Дрова. Уголь. Зерносмесь. 
Т. 89131443203, 2-11-50.

УГОЛЬ (Кузбасс, Казах-
стан). Дешевая доставка. 
Пенсионерам-скидки. 

Т. 2-25-57, 89514034614. 
Звони!

Дрова колотые (пиленые в 
сентябре-октябре), срезка сухая. 

Т. 89293623239, 89509524915.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß
Корма, пшеницу, ячмень, от-

руби, сено. Уголь в мешках. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Сено в рулонах. Доильный 
аппарат. 

Т. 89050965056.

ИНДЮКОВ на племя.
Т. 2-12-92, 89514150774.

СЕНО. Т. 89507964933;

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ. 
Доставка. Т. 89136288776, 
892345825-90, 89503393646.

ÒÅÕÍÈÊÀ
Прицепы легковые но-

вые в Омске. 
Т. 89136076469.

ВАЗ-2115 2005 г. ХТС. 
Т. 89081177987.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в «Российском». 
Т. 89131450650.

ДОМ в Заре. Т. 89083134116.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 
Т. 89503316070.

Торговый павильон в Ма-
рьяновке (36 кв. м). 

Т. 89083153022.

ПАВИЛЬОН 
ПЕРЕНОСНОЙ
металлический, с торговым 
оборудованием, 27 кв. м. 
Цена 250 т. р. 
Т. 89293646267, 89237632839.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно требуются ПРО-
ДАВЦЫ со знанием ПК. 

Т. 37-33-92.

Производственное предприятие 
«КАНТ» примет на работу по ВАХ-
ТЕ - разнорабочих, бетонщиков-ар-
матурщиков, штукатуров-маляров, 
плиточников, каменщиков, электри-
ков, сантехников, сварщиков. Трудо-
устройство официальное. Запись на 
собеседование по тел.  89048217066.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство древесного 
угля (ВАХТА), жилье предо-
ставляем!  

Т. 89533917457 (звонить с 10 
до 18 час.).

ПОСУДОМОЙЩИЦА
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136584218.

ПОВАРА 
И РАБОЧИЕ ПО КУХНЕ. 
Т. 89081089109.

ÊÓÏËÞ

МЯСО. 
Т. 89136359022.

МЯСО.
Т. 89083102666, 89139735120.

СВИНИНУ. 
Т. 89081089109.

Любой автомобиль в любом 
состоянии (не металлолом).

Т. 89136020205.

Самовар угольный, статуэтки, 
мотоцикл «Минск», радиопри-
емники, магнитофоны, патефо-
ны, проигрыватели (все только 
с 1940 по 1965 г.в .). 

Т. 89514033190.

ÇÀÊÓÏÀÞ

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

МЯСО. 
Т. 89514229989.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

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

Свиней, хряков, КРС, ло-
шадей, овец ж/в. 

Т. 89139881425.

Закупаем МЯСО КРС, 
СВИНИНЫ, БАРАНИНЫ. 
Дорого. Т. 89502103666.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89048209704.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ 
живым весом. Дорого. 
Т. 89533935338, 89088086507.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 115-120 р/кг, говядина - 160-
165 р/кг, корова - 115-120 р/кг. 
Оказ. услуги по забою скота. Рас-
чет на месте.

Т. 8-950-958-21-81 (Илья).

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89681042254, 89048273342.

СКОТ ЛОШАДЕЙ. 
Т. 89136288776, 
892345825-90, 89503393646.

МЯСО (дорого). 
Т. 89083138687.

Закупаю КРС и баранину. 
Дорого. Т. 89836260888.

ÑÄÀÞ

МАГАЗИН в аренду.
Т. 89048233946.

ÓÒÅÐßÍ

Аттестат о среднем образо-
вании, выданный Конезавод-
ской средней школой на имя 
Оксаны Ивановны Ковален-
ко.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемого АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

СТАРОДУБЦЕВА, ветврача ИП Тулеев М. К. с 
60-летием! От юбилеев в жизни не уйти, они нас-
тигнут каждого, как птицы, но главное – сквозь 
годы пронести тепло души, душевности части-
цу. Здоровья, радости, семейного благополучия, 
спасибо за верность сложнейшей сельскохозяй-
ственной отрасли!

Коллектив районного управления сельского хозяйства.

Уважаемого АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СТАРОДУБЦЕ-
ВА со знаменательной датой в жизни мужчины! Вот подошел 
твой юбилей: будь добр и весел, не старей, хоть ты уж дед и 
будешь сед, живи здоровым много лет! Пусть жизнь по-прежне-
му тревожит, приносит радость бытия и будет с каждым днем 
дороже все то, что дарит нам судьба!

Коллективы ИП Тулеев М. К. и СПК Племзавод «Овцевод».

Óâåëè÷åí 
ðàçìåð ïîñîáèÿ

С первого января 2014 года 
сумма пособия на погребение 
будет увеличена на 5 процен-
тов согласно росту инфляции. 
В большинстве регионов страны 
будут выплачивать 5002,16 руб. 
В Омской области размер посо-
бия составит 5752,48 руб. с уче-
том районного коэффициента. 
Напомним, что в 2013 году его 
размер был 5478,55 руб.

Пособие на погребение из 
средств Пенсионного фонда вы-
дается только за умерших нера-
ботающих пенсионеров. За дру-
гих умерших граждан пособие 
выплачивается из средств Фон-
да социального страхования. 

Чтобы получить компенса-
цию, лица, взявшие на себя ор-
ганизацию похорон, должны об-
ратиться в управление ПФР по 
месту жительства умершего, но 
не позднее чем через 6 месяцев 
со дня смерти. Пособие выпла-
чивается в день обращения.

Помимо социального пособия 
на погребение, членам семьи, 
проживавшим вместе с умер-
шим, выплачивается недополу-
ченная (в месяце смерти) пен-
сия умершего пенсионера. Для 
этого необходимо обратиться 
в то управление Пенсионного 
фонда, где умерший получал 
пенсию, в течение 6 месяцев со 
дня смерти. Наследникам умер-
шего, не проживавшим с ним 
вместе, пенсия выплачивается 
по свидетельству о праве на 
наследство по истечении этих 6 
месяцев.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Дом в Боголюбовке.
Т. 89081139241.

ВАЗ-2109 1998 г. 
Т. 89503316070.

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, 
КРС ЖИВЫМ ВЕСОМ. 
Спецпредложение!
Т. 89081016140, 89659887984.
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ÓÑËÓÃÈ

ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ

ò. 89139885393.

samsung • lg • daewoo • stinol 
indesit • bosch • atlant• бирюса

«íА äîìУ» пенсионерам
Сêèäêè БåЗ

âЫõîäíЫõ

с 8.00 до 22.00

Сервисный Центр

ðемонò
õîëîäèëüíèêîâ; 
СòèðАëüíЫõ 
ìАØèí-АâòîìАòîâ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

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

Грузоперевозки а/м «Газель».
ò. 89139661810.

Ремонт телевизоРов.
Выезд на дом.
т. 89081089123.

Ремонт, покРаска авто, 
бамперов. Т. 89236753008.

Ритуальное бюРо 
«МаРьяновское»

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

Т.  89136621570, 89087964610.

ГРузопеРевозки. 
т. 89087966291.

строительные работы, ре-
монт, кровля. 

т. 89514015067, 2-40-45.

ИП Дингес Н. А.
окна пвХ. Ремонт стекло-

пакетов. кровельно-фасад-
ные работы. отопление. Пен-
сионерам - скидки. Рассрочка 
на 6 мес. Т. 89087997627.

ГРузопеРевозки Газель, 
Камаз (опилки, песок, щебень 
и пр.). Т. 89081012958.

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

газовые коòлы
(навесные, напольные) 
Daewoo, ëемакс, êебер по низ-
ким ценам, газовые счеòчики.

т. 2-10-04.

оао «омскоблГаз» 
реализует

орловский инкубатор 
принимает предоплату на 
цыплят-бройлеров, несу-
шек, утят, гусят, индюшат, 
индо-утят. т. 3-95-60

вновь открылся ма-
газин «лилия» на ул. 
40 лет Октбября, 85 ( у 
налоговой). 

Цветы. Семена.

В связи с открытием магазина 
«ручные работы» принимаются 
на реализацию работы, сделан-
ные своими руками (картины, 
вышивка, бисероплетение, вя-
зание и многое другое). Желаю-
щие продать свои работы, зво-
ните по телефону 89507982100.

магазин «сладоба», 
расположенный по адре-
су: р. п. Марьяновка, ул. 
Омская, 74 предлагает 
вам кондитерские из-
делия. 

Мы работаем с 10 до 
22 часов без выходных.

Уважаемые покупатели! 

• Детские – 800-1000 руб., 
• женские и мужские самокатки – 
1500-2000 руб.,
• Эксклюзивные с мехом, 
на резиновой подошве, 
со шнурками до 2000 руб.
Пенсионерам-скидки.

Только 2 февраля с 11 до 13 часов в кДЦ «Аврора»

выставка-продажа 
валенок

отМенить:
объявление в газете авангард № 2 за 17 января 2014 года о приеме 

заявлений для предоставления в аренду сроком на один год земельных 
участков под строительство жилого дома для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством) (далее дети сироты): для размещения домов малоэ-
тажной жилой застройки, расположенного по адресу: омская область, 
марьяновский район, р. п. марьяновка, ул. парковая, 18, кадастро-
вый номер 55:12:100102:270 общей площадью 900 кв. м, а также объяв-
ление в газете авангард № 3 за 24 января 2014 года о приеме заявлений 
для предоставления в аренду сроком на один год земельных участков 
под строительство жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством) (далее дети сироты): для размещения домов малоэтажной 
жилой застройки, расположенного по адресу: омская область, марья-
новский район, р. п. марьяновка, ул. парковая, 20, кадастровый но-
мер 55:12:100102:272 общей площадью 900 кв. м.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского по-
селения, на основании результатов публичных слушаний, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования (назначения) объекта капитально-
го строительства с кадастровым номером 55-55-10/008/2012-744, расположенного 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Омская, 85 
«а», с существующего: «здание кафе», на другой вид использования (назначения) - 
«объект розничной торговли».

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

е. а. заЙЦев, глава марьяновского городского поселения.

Постановление главы марьяновского городского поселения № 1 от 21.01.2014 г.

об изменении вида разрешенного использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 55-55-10/008/2012-744

«мы рАбоТАем нА ВАшу усПешносТь!» 
ОРОО “Центр инноваций социальной сферы” начинает набор на 

обучение в школе социального предпринимательства предста-
вителей малого и среднего бизнеса, бюджетных учреждений, об-
щественных организаций, граждан, желающих реализовать свой 
социально-предпринимательский проект.

Программа состоит из шести образовательных модулей (192 
часа). Обучение ведется в очно- заочной форме: по 2 дня (суббота 
и воскресенье), 1 раз в месяц. Срок обучения по программе - шесть 
месяцев. Обучение платное. Тел для справок: т. (3812) 21 10-80, с.т. 
8 960 985 56 02, Нина Ивановна Андриенко. На правах рекламы.

информация о наличии (отсутствии) технической возможно-
сти доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения и теплоснабжения 
по лесногорское муп ЖкХ

4 квартал 2013 года теплоснабжение
наименование показателя значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения 0

3. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

4. Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5. Резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/
час) 0,00

4  квартал 2013  года водоотведение
наименование показателя значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 0

3. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения 0

4. Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5. Резерв мощности системы водоотведения всего (тыс.
куб.м/час) 0,00

администрация лесногорское муп ЖкХ.

извещение о пРоведении откРытоГо аукЦиона 
Организатор аукциона: администрация Марьяновского муниципально-

го района Омской области; адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.
omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

аукцион состоится 17 марта 2014 года в 10.00 часов, по адресу: Ом-
ская область, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, акт. зал.

лот № 1. предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды земельного участка на территории марьяновского муниципаль-
ного района для размещения домов малоэтажной жилой застройки 
в целях обеспечения детей сирот жилыми помещениями. 

Местоположение: Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Парковая, д. 18. Площадь: 900 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100102:270

Целевое назначение и разрешенн ое использование: для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год): 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 
200,00 (двести) рублей 00 копеек. Размер задатка: 1 200,00 (одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек. Срок аренды: Один год.

лот № 2. предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды земельного участка на территории марьяновского муниципаль-
ного района для размещения домов малоэтажной жилой застройки 
в целях обеспечения детей сирот жилыми помещениями. 

Местоположение: Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Парковая, д. 20. Площадь: 900 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100102:272

Целевое назначение и разрешенное использование: для размещения 
домов малоэтажной жилой застройки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы в год): 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 
200,00 (Двести) рублей 00 копеек. Размер задатка: 1 200,00 (Одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек. Срок аренды: Один год.

Порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются до 16 часов 6 марта 2014 года по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка,   ул. Победы, д. 2, 2 этаж, каб.16, 
ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кроме субботы и воскресе-
нья. Выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством 
РФ. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и 
maryan.omskportal.ru

Ремонт холодильников.
т. 89514234874.

Цифровое тв 20 каналов 
без абонентской платы, мест-
ное время. Доставка и уста-
новка (от 2000 р.). 

Т. 89502108494.

Предлагаем помеще-
ние для проведения тор-
жеств и поминальных 
обедов, а также услуги 
повара и официанта. 

Т. 89081089109.

сваха приглашает на вечер знаком-
ства, посвященный Дню Валентина, 16 
февраля в театр-шоу «Кабаре» в г. Ом-
ске (Левый берег). В программе – тама-
да, танцы, банкетный стол. 
Т. 89509584765. ИП Лукьянчикова А. Б.
ОГРН №408554328000271 от 6.10.2008 г.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

В течение этой недели любая деятельность 
лучше сомнений и ожиданий. Следование прин-
ципу «бросок к успеху» даст вам такую возмож-
ность.

Эта неделя станет завершающим этапом в от-
ношениях, делах или решении важных для вас 
вопросов. Не стоит излишне волноваться, ведь 
ваши искренние желания окажутся велениями 
Судьбы.

Будьте бдительны и осторожны с завязыва-
емыми в этот период знакомствами, будь они 
деловые или личные. В ваше окружение могут 
попасть сомнительные личности, которые попы-
таются вас использовать в своих целях.

Все зависит только от ваших желаний и спо-
собностей. Наибольшего успеха добьются те 
личности, которые способны прислушиваться 
не только к собственной интуиции, но и советам 
опытных профессионалов.

Ожидайте резкого поворота событий. 
Приготовьтесь к новым изменениям в сво-
ей жизни, делах, поведении. Не пытайтесь 
переломить идущий процесс - дождитесь 
остановки, а уж затем начинайте действо-
вать.

Вам удастся «проверить алгебру необходимых 
дел гармонией чувств», что и определит вашу 
деятельность на всю эту неделю. Вам предстоит 
приложить все свои силы и проявить осторож-
ность в выборе средств, для осуществления сво-
их планов.

Для закрепления успешной деятельности про-
явите дальновидность и мудрость. Не торопи-
тесь с принятием важных решений, будьте осто-
рожны в своих поступках.

Не полагайтесь на верный «авось», на этой 
неделе будет гораздо полезнее использовать 
свои способности и трезвый расчет.

Приготовьтесь к борьбе с самим собой и 
все свои намерения проверяйте трезвым 
расчетом, избегая поспешных и импульсив-
ных поступков.

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать по-
бедителем в этом сражении, вам необходимо 
честно и беспристрастно оценить себя и моти-
вы, вами руководящие, а также научиться ве-
рить в свои силы.

Будьте осторожны и предусмотрительны в те-
чение всей недели - существует высокая веро-
ятность того, что вы будете пристрастны в своих 
суждениях и действиях, обманетесь в своих по-
буждениях и желаниях.

Вам будут предоставлены все возможности 
для осуществления желаний и давно задуман-
ных планов. Вам остается только выбрать на-
правление своих действий и проявить макси-
мум трудолюбия.
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