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Так, преподаватели отделения изобразительного 
искусства ежегодно участвуют во всероссийских, об-
ластных и районных конкурсах и выставках, выступают 
с мастер-классами, делятся профессиональными зна-
ниями. А в прошлом году одна из педагогов - Наталья 
Нидерквель - вместе со своей коллегой Ольгой Петро-
вой стали членами творческого союза профессиональ-
ных художников России. 

Сама Наталья Анатольевна пишет свои работы ак-
варелью. Техника эта очень сложная, со множеством 
приемов и композиционных решений.  И, как призна-

лась художница, просторы для ее собственного твор-
ческого роста очень широки. А со вступлением в Союз 
художников перед ней открылись новые возможности 
и новые пути развития. 

Ребят, которые приходят на занятия к Наталье Ана-
тольевне, сегодня насчитывается более полусотни.

- Очень люблю своих учеников, - говорит преподава-
тель, - стараюсь удивлять их, на каждый урок готовить 
что-то интересное, необычное. И радостно видеть, что 
приходят они сюда с желанием и удовольствием.

Фото Елены ДРАЙЗЕР.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «ГАРАНТ»
- Банкротство физических лиц.
- Банкротство юридических лиц (независимо от форм собственности).
- Ликвидация, реорганизация организаций и предприятий.
- Сопровождение процедур банкротства.
- Консультации по вопросам банкротства.

г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 125, 
т. 8 (3812) 51-16-34, 89509507460, kons15@rambler.ru.

Ñîîáùåíèå
Избирательная комиссия Омской области объявила о сборе предло-

жений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года 
до 26 января 2018 года.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий осуществляется территориальными избирательны-
ми комиссиями Омской области.

Информационное сообщение о сборе предложений размещено на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Îìè÷è ïîääåðæàëè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà

Жители Омской области поставили свои подписи в поддержку 
действующего главы государства на президентских выборах.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост 
Президента России проводился на площади у ТЦ «Континент» и ТЦ «Ом-
ский». Его инициатором выступило общественное движение «Волонтеры 
Победы», тем самым дав старт кампании по сбору подписей. Кампания 
продлится до 31 января, и у омичей есть возможность присоединиться к 
группе поддержки кандидата. В Марьяновском районе сбор подписей в 
поддержку Владимира Путина осуществлялся силами добровольных об-
щественных формирований.

Напомним, о решении участвовать в выборах Владимир Путин объявил 
6 декабря на встрече с сотрудниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. 
Выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Óâåäîìëåíèå
Редакция газеты «Авангард» уведомляет о готовности предоставить 

зарегистрированным кандидатам, принимающим участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года, печатную площадь 
для размещения агитационных материалов. Стоимость 1 кв. см печатной 
площади - 45 рублей.

открывают своим ученикам педагоги Марьяновской детской школы искусств. 

ДЕВИЗ МЕСЯЦА:
«Терпение и труд все 
перетрут».

Александр БУРКОВ:
«Прошу в течение первого полугодия 2018 года разработать трехлетний план              

по обеспечению населения во всех без исключения населенных пунктах водой                                                                                                                         
надлежащего качества...»

Основные моменты Бюджетного послания врио Губернатора Омской области читайте на 2 и 3 страницах сегодняшего номера.

Äåíüãè äëÿ ñåëà
В 2018 году объем государственной поддержки по программе соци-

ального развития села составит более 177 млн. рублей. Основные сред-
ства будут направлены на строительство жилья, дорог и коммуникаций 
в сельских районах Омской области. 

Продолжение аграрной темы на 5 стр. номера.
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Àëåêñàíäð Áóðêîâ
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Руководитель Омской области выступил на расширенном заседании 
Законодательного Собрания региона с бюджетным посланием.

Развитие медицины, 
вложение в здоро-
вье граждан – это 
одна из самых вы-

годных для государства ин-
вестиций. 

В своем выступлении Алек-
сандр Бурков подвел итоги ра-
боты Правительства области в 
ушедшем году и сформулировал 
задачи на 2018 год. Предлагаем 
вниманию читателей самые ак-
туальные темы из выступления 
главы региона.

О БЮДЖЕТЕ
Наш регион получил 8,5 млрд. 

рублей на сбалансированность бюд-
жета, больше, чем кто-либо другой в 
стране. Это позволило нам впервые 
за долгие годы сверстать профицит-
ный бюджет, сохранив при этом ос-
новные социальные обязательства. 
Выполнив это условие, мы получили 
право на участие в инициированной 
Президентом РФ программе ре-
структуризации бюджетного долга и 
заканчиваем год на позитивной ноте. 

2017 год можно назвать пере-
ломным в плане экономики, как для 
всей страны, так и для нас в Омской 
области. Мы видим признаки роста. 
Доходы бюджета по сравнению с 
2016 годом увеличились на 3,4 млрд. 
И нам есть куда расти. 

Мы начали расплачиваться по 
долгам. Госдолг весом в 80% от 
собственных доходов бюджета – это 
камень, который тянет нас на дно. 
В 2018-м мы приступаем к посте-
пенному снижению этой нагрузки, 
поэтапно – не менее 2 – 3 процентных 
пункта ежегодно. При этом расходы 
на обслуживание госдолга снижа-
ются на 200 млн. Это живые деньги, 

высвобождаемые для нужд жителей 
области.

У нас по-прежнему слишком мало 
доходов, по сравнению с уровнем 
обязательных расходов.  Тем не 
менее мы не можем и не будем резать 
социалку. Но нужно трезво смотреть 
на вещи – грешно просто «проесть» 
те средства, которые нам выделает 
Федерация. Их немного – из 73 млрд. 
рублей областных расходов «бюджет 
развития» региона составит в 2018 
году всего 4,4 млрд. рублей. 

Мы должны уходить от практики 
«все взять и поделить» в тиши каби-
нетов. Решения по бюджету развития 
должны приниматься совместно с 
гражданами.

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Здравоохранение мы все привык-

ли ругать, и часто, конечно, к этому 
есть основания. Могу заверить, что 
все сигналы, получаемые с мест, 
фиксируются и анализируются. По 
ним ведется работа. 

У нас есть основания и гордиться 
нашим здравоохранением, и есть 
что развивать в этой области. В 2017 
году наш регион принял участие в 

приоритетном проекте «Обеспечение 
экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труд-
нодоступных районах». Это санавиа-
ция, вертолеты Ми-8, пришедшие 
на смену Ми-2. Результат на сегод-
ня – 366 вылетов, это осложнения 
беременности, дети, в том числе до 
года, инсульты, инфаркты, тяжелые 
травмы. Вывезено 479 человек. По 
меньшей мере сотне наших людей 
эта программа спасла жизнь. 

Необходимо сделать медицину 
доступной в каждом районе. В Ом-
ской области 29 населенных пунктов 
с населением от полутора тысяч че-
ловек не имеют даже фельд шерско-
акушерских пунктов. В то же время 
сегодня 260 ФАПов из 780 стоят 
пустые, без медицинских работни-
ков. Выпускники-медики не хотят 
ехать на село.

Нами запланировано 200 миллио-
нов рублей на проведение капиталь-
ного ремонта крупных стационаров 
города и районов и 300 млн. рублей 
на приобретение дорогостоящего 
рентгенологического, эндоскопи-
ческого и реанимационного обо-
рудования.

В 2017 году мы обновили парк 
автомобилей «скорой помощи», в 
2018-м планируется приобретение 
60 автомобилей для участковой 
педиатрической и терапевтической 
служб, 25 автомобилей для транс-
портировки больных с хронической 
почечной недостаточностью на ре-
гулярные процедуры гемодиализа. 

О ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ
Будем развивать стажировочную 

площадку по проблемам введения в 
Омской области новых направлений 
технического творчества, сопровож-
дения одаренных детей в условиях 
техносферы на базе Центра развития 
креативности детей и молодежи 
«Технопарк». В Омской области есть 
все предпосылки для появления 
своего «регионального Сириуса», 
по образцу Сочинского.

Я уже успел пообщаться с омскими 
работодателями и хочу развеять миф 
о невостребованности в Омске моло-
дых кадров. Реальная потребность 
в кадрах уже в 2017 году возросла 
на 25 процентов по сравнению с 
прошлым годом. А если посмотреть 
перспективу ближайших трех лет, с 
учетом запуска и реализации новых 
инвестиционных проектов, то эта 
цифра составит порядка 90 тысяч 
человек. Специалистов ждут на 
промышленных предприятиях, в 
обрабатывающем производстве, 
сельском хозяйстве.

О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Омская область – пилотный регион 

программы модернизации сельских 
кинотеатров и программы «Мест-
ный дом культуры». К декабрю 2017 
мы получили новые кинотеатры в 
29 районах области. Капитальный 
ремонт проведен в 24 домах куль-
туры, еще два построены заново. 
В будущем году программа под-

держки культуры в районах будет 
продолжена. 

Главная наша победа уходяще-
го года – открытие исторического 
парка «Россия – моя история». Мы 
получили уникальный культурно-об-
разовательный комплекс. Только 
за первый месяц его посетили 45 
тысяч человек. 

Реконструкция здания для «Си-
бирского Эрмитажа» будет продол-
жена, открытие планируется на 2019 
год. Театр «Галерка» практически 
готов. С весны планируется монтаж 
оборудования. Рассчитываем, что 
в 2018-м театр наконец получит 
новый дом.  

О СПОРТИВНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЯХ
По программе «Газпром – детям» в 

этом году построено 8 комплексных 
спортивных площадок и пришколь-
ных мини-стадионов, продолжается 
строительство хоккейной академии 
«Авангард». Она станет мощной 
точкой притяжения молодых спорт-
сменов. Талантливые ребята из об-
ласти смогут тренироваться и жить в 
созданных условиях, более того, не-
сколько сотен семей могут переехать 
к нам из других регионов и получат 
решающий стимул остаться в Омске. 
Завершение строительства академии 
планируется осенью 2018-го.

Мы запланировали строитель-
ство трех крытых хоккейных кортов, 
реконструкцию футбольного поля 
стадиона «Динамо». Будет прове-
ден капитальный ремонт стадионов 
в Седельниковском и Крутинском 
муниципальных районах.

Необходимо определить возмож-
ность развития на профессио нальном 
уровне сектора единоборств. Здесь 
омские имена тоже гремят на весь 
мир – у нас есть Алексей Тищенко 
и Александр Шлеменко. Из школ 
и клубов могут вырасти академии, 
интернаты. Мы можем претендо-
вать на проведение у нас статусных 
поединков, но тут нужно думать об 
инфраструктуре.

По велоспорту у нас один из трех 
российских треков, притом один из 
лучших, современного образца. Есть 
возможность дооборудовать его и 
принимать Кубки и чемпионаты мира.

Мы прорабатываем вопрос строи-
тельства уникального скейтпарка, 
всесезонного, с освещением и места-
ми для зрителей, пригодного как для 
проведения соревнований высокого 
уровня, так и для отдыха горожан. 
Хочется сделать такой объект, какого 
нет ни у кого из соседей.

О КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
В 2017 году построено более 200 

км газораспределительных сетей. 
Газ пришел в 5900 квартир и частных 
домовладений. В 2018 году програм-
ма газификации будет существенно 
форсирована. По итогам встречи с 

Нужна глобальная 
перестройка мыш-
ления чиновников на 
всех уровнях госу-

дарственной власти.
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ïðåäëîæèë ïðèíÿòü
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
председателем правления «Газ-
прома» Алексеем Миллером 
более чем в четыре раза уве-
личена сумма на реализацию 
программы – до 1 миллиарда 
80 миллионов. 

Остро стоит проблема со снаб-
жением районов водой – и по ка-
честву, и по стоимости. Необходи-
мо в течение первого полугодия 
2018 года разработать трехлетний 
план по обеспечению населения 
во всех без исключения населен-
ных пунктах водой надлежащего 
качества. Где это имеет экономи-
ческий смысл – посредством тру-
бопроводов, где нет – скважинами 
и соответствующими системами 
водоподготовки. И внимательно 
посмотреть на тарифы – тут нужно 
выравнивать, возможно, дотиро-
вать. 

О РЫНКЕ ЖИЛЬЯ
Правительством принято ре-

шение стимулировать рост рынка 
жилищного строительства. Мы 
заложили на эти цели 360 млн. 
руб. на субсидирование ипотеч-
ной процентной ставки для граж-
дан на уровне 6 процентов. Плюс 
к этому – на предоставление пер-
воначального взноса по ставке 
всего 3 процента на 5 лет, дать 
возможность людям взять и пер-
вый взнос. Кроме выраженного 
социального эффекта, мы получим 
еще и 1,5 – 2 млрд. руб. вливаний 
в отрасль.

На особом контроле решение 
проблем с обманутыми дольщика-
ми. Это многолетний узел, который 
мы должны разрубить, несмотря 
ни на что. Люди уже доведены до 
отчаяния. Сегодня мы рассматри-
ваем механизмы стимулирования 
добросовестных застройщиков 
в части возможности достройки 
проб лемных домов, предоставле-
ния земельных участков, бесплат-
ного подключения к сетям.

О ТРАНСПОРТНОМ 
КОМПЛЕКСЕ 
Президент предложил регионам 

разработать транспортную страте-
гию, сводящую в единое целое му-
ниципальные и межмуниципаль-
ные маршруты, а также все виды 
транспорта – автобусы, трамваи, 
поезда, самолеты. Омская область 

‘‘ Мнения

‘‘

Анатолий 
СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского 
района:
- В бюджетном послании 

руководителя региона было 
затронуто много острых проблем Приир-
тышья. Для нашего района особенно акту-
альны вопросы водоснабжения качественной 
питьевой водой сельских поселений.

В предыдущие два года мы приступили 
к масштабной работе по строительству 
водопроводов, надеюсь на продолжение ее 
нынче. Оптимизм внушает поручение об-
ластному Правительству разработать 
трехлетний план по обеспечению населения 
водой надлежащего качества во всех насе-

ленных пунктах области. Это коснется 30 
процентов населенных пунктов района, где 
люди используют в быту техническую воду, 
а для приготовления пищи пользуются при-
возной. С нашей стороны потребуется про-
ектно-сметная документация, и сделаем все, 
чтобы эта работа началась.

Владимир СТРЕЛЬЦОВ, 
министр строительства 
и ЖКК Омской области:
- Мы принимаем меры по 

реорганизации дорожной от-
расли. Дело в том, что объем 

дорожного фонда в 8 млрд. рублей дает воз-
можность работы и нашим, и привлеченным 
подрядчикам. И только от нас зависит, как 

мы организуем их деятельность в 2018 году, 
чтобы все выполнялось с хорошим качеством 
и вовремя. Пока же подрядчики неохотно 
заходят на сложные объекты, выбирая для 
себя более привлекательные. В итоге в не-
которых случаях срываются сроки ввода, 
для завершения строительства приходится 
привлекать других подрядчиков. Мы будем 
принимать ряд мер для исправления ситуа-
ции.

На севере области введены три моста, 
что позволит наладить связь севера Ом-
ской области с Тобольском. Построено или 
отремонтировано ряд дорог с твердым 
покрытием. Вообще, по дорожной отрас-
ли в минувшем году было сдано порядка 350 
объектов. 

готова стать одним из первых в 
стране регионов, включившихся в 
эту инновацию.

В течение 2018 года мы разрабо-
таем и актуализируем принципи-
ально новую транспортную страте-
гию, предусматривающую высокую 
степень информатизации, исполь-
зования цифровых технологий. 

Нужно внимательно посмотреть 
на эффективность работы частных 
компаний в сравнении с государ-
ственными. Возможно, вырабо-
тать решения, которые позволят, 
сохраняя контроль за ситуацией и 
необходимый уровень безопаснос-
ти, бизнесу – заработать, бюджету 
– сэкономить, а жителям – комфор-
тнее передвигаться.  Мы идем в 
этом направлении. Собираем пред-
ложения. Работаем с профильными 
научными учреждениями.

К ТЕМЕ МЕТРО
Просто бросить все, как есть, 

мы не имеем права. 14 миллиар-
дов уже в земле. Мы должны ре-
шить, что делать с нашей местной 
достопримечательностью. Хватит 
смешить весь мир самой короткой 
схемой метро. 

Работы на разрытых котлованах 
должны быть закончены, заборы 
убраны, запущено наземное дви-
жение городского транспорта. 

Завершение работ на котлова-
нах – необходимая мера еще и 
по соображениям безопасности. 
Мы не должны допустить спол-
зания грунтов в черте застройки. 
Это обстоятельство решающее. В 
2018-м мы потратим порядка 800 
миллионов рублей на работы по 
закрытию сводов двух станций и 
консервации объекта. Нам еще 
предстоит в дальнейшем вместе с 

наукой и гражданами решать его 
судьбу.

ОБ АЭРОПОРТЕ 
ОМСК – ФЕДОРОВКА
По своему месту расположения 

это абсолютно уникальный объ-
ект, не имеющий конкурентов на 
тысячи километров вокруг. Федо-
ровка находится на стыке путей 
всех видов транспорта – железной 
дороги, автотрасс, речного пути. 
Уверен, что это жизнеспособный 
проект. 

О СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ
В целях изменения структуры 

посевных площадей в сторону 
увеличения высокомаржинальных 
культур и повышения качества 
зерновых культур необходимо 
работать над повышением пло-
дородия почв. Делать это за счет 
научно обоснованного примене-
ния минеральных и органических 
удобрений. Перед нами стоит 
задача по увеличению площади 
мелиорируемых земель на 850 
га. На эту программу в бюджете 
пре дусмотрено 82 млн. рублей. В 
связи с этим 2018 год в Омской об-
ласти предлагаю объявить Годом 
плодородия. 

С учетом поставленной Минсель-
хозом России цели по вовлечению 
в сельхозкооперацию в 2018 году 

не менее 30 процентов малых форм 
хозяйствования, нам необходимо 
усилить это направление работы, 
обеспечить грантовую поддержку 
начинающим фермерам, семейным 
фермам и кооперативам. 

Мы должны смотреть в будущее, 
развивать переработку и пищевую 
промышленность, создавать высо-
кую добавленную стоимость здесь, 
на месте.

В 2018 году мы должны принять 
новую стратегию развития Омской 
области. Эту стратегию мы должны 
разработать с учетом мнения науч-
ного сообщества, бизнеса, обще-
ственных объединений и простых 
омичей. Предлагаю всем вместе по-
работать на благо Омской области.

Завершая свое выступление, 
Александр Бурков акцентировал 
внимание на том, что через три 
месяца, на президентских выбо-
рах, нам предстоит определить 
дальнейшие пути развития России, 
которые во многом будут опреде-
ляться нашей позицией. 

«Уверен, что жители Омской об-
ласти сделают такой выбор, кото-
рый позволит сохранить социаль-
но-экономическую стабильность в 
обществе, обеспечить рост эконо-
мики и улучшение благосостояния 
населения, повышение роли и зна-
чимости страны в геополитичес-
ком пространстве», – сказал глава 
региона.

Омская область 
должна стать 
территорией не 
«утечки мозгов», 

а привлечения молодых та-
лантливых, работоспособ-
ных людей, для карьерного 
роста которых будут созда-
ваться все возможные усло-
вия. 

10 поручений 
главы региона 
Правительству 
Омской области 

 В течение первого полу-
годия 2018 года разработать 
концепцию региональной про-
граммы развития цифровой 
экономики. 

 В течение 2018 года ре-
шить вопрос с наполнением 
персоналом и техникой пустую-
щих ФАПов, а также в течение 
года реализовать программу 
установки 30 новых фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

 В 2018 году в Омске за-
вершить строительство поли-
клиники на 1000 посещений 
в смену по ул. 70 лет Октября, 
ввести в эксплуатацию детскую 
городскую клиническую боль-
ницу №3. 

 Организовать работу по вы-
страиванию системной кадровой 
политики, улучшению диалога с 
работодателями по стажиров-
кам, прохождению практик, 
профадаптации и закреплению 
студентов на конкретных рабо-
чих местах, возрождению систе-
мы патронатства. 

 Проработать вопрос созда-
ния академии биатлона имени 
Яны Романовой. 

 Провести анализ нали-
чия и удобства эксплуатации 
устройств, обеспечивающих бес-
препятственное передвижение 
маломобильных граждан, по их 
месту жительства. При необхо-
димости выполнить замену или 
реконструкцию, предваритель-
но посоветовавшись с людьми. 
Обеспечить  городскую инфра-
структуру доступной и безопас-
ной средой для слабовидящих 
граждан. В течение первого по-
лугодия разработать план кон-
кретных действий по исправле-
нию ситуации. 

 Обеспечить средства, необ-
ходимые для выполнения май-
ских указов Президента по по-
вышению с 1 января заработной 
платы работников бюджетной 
сферы. 

  В течение первого полу-
годия 2018 года разработать 
трехлетний план по обеспече-
нию населения во всех, без ис-
ключения, населенных пунктах 
водой надлежащего качества. 

 Ускорить деятельность по 
выбору оператора и согласо-
ванию территориальной схемы 
оборота с твердыми бытовыми 
отходами. 

 Активизировать работу по 
развитию перерабатывающей и 
пищевой промышленности, соз-
давать высокую добавленную 
стоимость на местах. Совершен-
ствовать инженерную и соци-
альную инфраструктуру на селе. 
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12 января – День работника прокуратуры
Уважаемые работники прокуратуры!  

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

С момента образования прокуратуру 
именуют не иначе, как «око государево». 
За прошедшие почти 300 лет ее главное 

предназначение осталось неизменным – это 
бескомпромиссное служение Закону. 

От вашей деятельности во многом 
зависит социальная стабильность в 
регионе. Вы оперативно реагируете на 
нарушения во всех сферах нашей жизни, 

защищаете права и законные интересы 
граждан. 

Омичи должны быть уверены, что, обра-
тившись к вам, всегда найдут поддержку.  

Благодарим вас за работу! Желаем здоро-
вья, благополучия и успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания  
Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

На страже 
соблюдения 
прав граждан

Прокуратура Российской Феде-
рации является одним из важней-
ших институтов, обеспечивающих 
защиту конституционных прав и 
свобод граждан, осуществляет дея
тельность на основе Конституции,  
Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации», 
Гражданского процессуального 
кодекса, Уголовнопроцессуаль-
ного кодекса, Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Правовую 
основу современной российской про-
куратуры составляют также приказы 
и указания Генерального прокурора 
Российской Федерации.

Сегодня, как и прежде, главное 
в работе прокуратуры — это ее 
правозащитная функция. Самыми 
важными были и остаются надзор за 
соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина, защита законных 
интересов государства.

Прокурорский надзор осуществ
ляется практически во всех сферах 
общественной жизни: труд, пенсион-
ное обеспечение, природоохранное 
законодательство, дорожная дея-
тельность, жилищнокоммунальное 
хозяйство, земельные правоотно-
шения и др. 

Одними из наиболее приоритетных 
направлений прокурорского надзора 
является надзор за соблюдением 
прав и свобод несовершеннолетних, 
трудовых и жилищных прав граждан, 
а также защита прав и интересов 
инвалидов на территории района.

В 2017 году кадровый состав про-
куратуры района обновился, на служ-
бу поступили старший помощник 
прокурора района В. В. Фабрициус, 
помощник прокурора района Д. Н. 
Гаркуша. 

Многие из тех, кто начинал свою 
службу в прокуратуре Марьяновского 
района, теперь успешно трудятся в 
прокуратуре Омской области и про-
куратурах других регионов. 

Проведенными в 2017 году про-
куратурой района проверками вы-
явлено более двух тысяч трехсот 
нарушений закона, из которых 
основную долю составляют нару-
шения прав и законных интересов 
человека и гражданина, в целях их 
устранения внесено более одной 
тысячи двухсот актов прокурорского 
реагирования в различных сферах 
законодательства.

2017 год ознаменовался как Год 
экологии: прокуратурой района 
было выявлено более 140 наруше-
ний природоохранного законода-
тельства.

Также в 2017 году проведены про-
верки и приняты меры прокурорского 
реагирования по таким вопросам, 
как соблюдение законодательства 
в сфере охраны жизни и здоровья 
несовершеннолетних, в том числе 
при организации питания детей 
в образовательных учреждениях 
района; детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе в 
части соблюдения жилищных прав 

детейсирот; прав граждан на ка-
чественное оказание медицинских 
услуг; прав граждан на своевре-
менное и качественное получение 
государственных и муниципальных 
услуг. 

За 2017 год в прокуратуру района 
поступило 423 письменных обраще-
ния по фактам  допущенных  наруше-
ний  в  различных  сферах  законо-
дательства, которые    рассмотрены 
и разрешены прокуратурой   района   
в   соответствии   с компетенцией.

Помимо правозащитной роли про-
куратура призвана осуществлять 
деятельность по взаимодействию 
с общественностью и правовому 
просвещению населения.

Прокуратурой района на постоян-
ной основе проводятся лекционные 
занятия, семинары в образователь-
ных учреждениях района, встречи с 
трудовыми коллективами, профсо-
юзными организациями, межве-
домственные совещания. Данные 
мероприятия позволяют выявить 
проблемные участки разнообразных 
сфер жизни населения района, ко-
торые требуют повышенного, более 
пристального внимания со стороны 
органа прокуратуры. 

В 2018 году данная деятельность 
прокуратурой района будет про-
должена.

Александр ГрицикОВ,
прокурор Марьяновского района 

Омской области, 
старший советник юстиции.

примите поздрАвления

чем зАпомнился минувший год?

«Мой папа - полицейский»
Так назывался конкурс детского рисунка, инициированный Об-

щественным советом при ОМВД россии по Марьяновскому району. 
участие в нем приняли дети сотрудников в возрасте от 4 до 10 лет.

Выставка конкурсных работ разместилась в помещении ООО «Сельпо», 
по итогам конкурса всем участникам вручены подарки и грамоты. А по-
бедителем по единогласному мнению жюри стал рисунок 9летней Насти 
Михеевой под названием «Задержание вора в магазине».

Дружить с дорогой
учились ребята из 3 — 4 классов Боголюбовской и конезаводской 
средних школ на занятиях о безопасном поведении на дорогах. Уроки 
с использованием видеоматериалов провел для них инспектор по безо-
пасности дорожного движения Павел Семиненко. Он рассказал о том, как 
необходимо двигаться по проезжей части одиночно и в организованных 
группах, приведя примеры типичных ситуаций.

12 января 1722 года Указом Петра Первого был впервые учрежден пост 
Генерал-прокурора. В Указе предписано: «Надлежит быть при Сенате 
Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по про-
курору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». Данный 
важнейший правовой институт существует вот уже 296 лет.

Уважаемые сотрудники прокуратуры района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Деятельность органов местного самоуправления 
Марьяновского района направлена на создание условий 
для динамичного социально-экономического развития 
нашей территории, на повышение ее инвестиционной 
привлекательности и создание условий для комфорт-

ного проживания живущих здесь людей. Достижение 
этого невозможно без укрепления правопорядка, 
обеспечения главенства Закона во всех сферах нашей 
жизни. Благодарим сотрудников прокуратуры за 
службу Закону и гражданам. Желаем вам благополучия 
и дальнейших успехов в важном деле защиты законных 
интересов жителей Марьяновского района!

А. и. СОЛОДОВниченкО, 
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. В. ефиМенкО, 
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.
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Àëåêñàíäð Áóðêîâ 
îòêðûë Ãîä ïëîäîðîäèÿ
5 января руководитель региона  побывал в новом овощехранилище в поселке  Ачаирский Омского 
района и обсудил перспективы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Продукция Ачаирского предприятия реализуется 
в крупные торговые сети: «Магнит»,  «Лента», «Ашан».

Глава Омской области Александр 
Бурков и министр сельского хо-
зяйства и продовольствия региона 
Максим Чекусов посетили во многом 
уникальное предприятие. 

Два брата-предпринимателя Олег 
и Алексей Кныш при поддержке 
минсельхозпрода Омской области 
создали современное фермерское 
хозяйство по выращиванию и хра-
нению овощей. За это время ввели 
в севооборот 145 гектаров земли, 
создав на них современную систему 
мелиорации. Здесь выращивают-
ся  картофель, морковь, капуста, 
свекла. Рядом с посевными пло-
щадями построили первую очередь 
овощехранилища, в котором также 
размещаются производственные 
линии по переработке продукции. 
На предприятии сегодня трудятся 
22 работника. В 2017 году в местный 
бюджет было перечислено около 
двух миллионов рублей в виде на-
логов. 

Практически весь коллектив КФХ 
составляют жители окрестных сель-
ских поселений. Среди них – мать 
троих детей Светлана Загоняйко. 
Женщина работает  сортировщи-
цей. 

– Картофель к нам поступает по 
ленте уже вымытый, мы отбираем 
мелкие и битые клубни, – расска-
зала Светлана. –  Я живу в поселке 
Комсомол, что в шести километрах 
отсюда. На работу нас привозят на 
служебном транспорте. Рабочий 
день начинается в восемь утра, смена 
длится до восьми вечера. Работаем 
по графику, иногда приходится вы-
ходить в ночь. Зарплата зависит от 
того, сколько смен отработали. В 

месяц выходит от 17 до 25 тысяч. 
Задержек не бывает, выплачивается 
аванс. У меня трое детей, двое уже в 
школу ходят, один еще дома. Конеч-
но, имея стабильную работу, можно 
детей на ноги поставить.    

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ 
В хозяйстве выращивают два сорта 

картофеля – Гала и Розара, которые 
отличаются, в первую очередь, вы-
сокой урожайностью. 

– Например, Галла дает 23-24 
клубня в одной лунке.  Сорта отли-
чает также высокая устойчивость к 
различным заболеваниям и долгое 
хранение, – пояснил главный агро-
ном Алексей Крот.  

Многие процессы автоматизиро-
ваны. Технология позволяет прямо 
на поле отделять семенную и про-
довольственную фракции, отбивать 
землю. В ангары поступает уже го-
товая к хранению продукция. 

Сегодня в овощехранилище заго-
товлено пять тысяч тонн картофеля, 
который хранится в деревянных кон-
тейнерах при постоянной темпера-
туре +3 градуса и при необходимом 
уровне влажности. Климат-контроль 
обеспечивает специальное оборудо-
вание. В ближайших планах пред-
приятия увеличить объемы хранения 
до 20 тысяч тонн.  Причем, не только 
картофеля, но и других овощей. 

Предприятие планирует сделать 
акцент на дальнейшей перера-
ботке. 

–  Сейчас у нас задействована 
производственная линия мойки, сор-
тировки картофеля. Также на специ-
альном оборудовании производится 

чистка и вакуумная упаковка карто-
феля, моркови, свеклы, – провел для 
главы региона экскурсию по цеху 
Алексей Кныш. –  В дальнейшем пла-
нируем развиваться в направлении 
переработки – в частности, внедрить 
нарезку и заморозку продукции. 
Тогда, во-первых, увеличатся сроки 
хранения, а, во-вторых, вырастет 
добавочная стоимость. 

Руководители предприятия пока-
зали Александру Буркову современ-
ное импортное оборудование, уста-
новленное в цехе по переработке. 
В час техника способна  пропускать 
через себя 15-20 тонн картофеля. Все 
производственные  линии полностью 
загружены. Иногда приходится за-
пускать и ночную смену.  

«МАГНИТ» 
ПРИТЯНУЛ 
КФХ строит большие планы: втрое 

увеличить площади под хранение 
овощей, закупить дополнительные 
производственные линии, увеличить 
численность  рабочего персонала. 
Технический прогресс идет полным 
ходом, но без человеческих рук 
никуда.   

– Наша продукция реализуется 
в крупные торговые сети: «Маг-
нит»,  «Лента», «Ашан». У нас есть 
фирменный бренд. Сейчас его до-
рабатывают дизайнеры. Поэтому 
нашу продукцию покупатели смогут 
узнать по этикетке. Знаю, что многие 
производители продукции сталки-
ваются со сложностями, не могут 

Александр 
БУРКОВ, 
глава региона:
–  Н а ка н у н е  м ы 

встречались с представите-
лями науки и обсуждали перс-
пективы Года плодородия в 
Омской области. Вместе с ру-
ководством Омского научного 
центра Сибирского отделения 
Российской академии наук мы 
обсуждали, каким путем нам 
необходимо двигаться, чтобы 
повышать урожайность, ка-
чество собираемой продукции. 
Сегодня нам необходимо разра-
ботать научно обоснованную 
стратегию по развитию рас-
тениеводства, а это ответы 
на вопросы: где и какие растения 
выращивать? Какими культу-
рами перспективно занимать-
ся: зерно, лен, кукуруза? Но для 
меня важно, чтобы решения в 
развитии отрасли принимались 
на стыке научных исследований 
и мнений аграриев.

попасть в сети. У нас с этим проблем 
не возникло. Главное условия для 
заключения договора с крупной 
торговой сетью – это соблюдение 
объемов поставок качественного 
продукта, – раскрыл секрет Алек-
сей Кныш.   

– Для региона, где только кар-
тофеля выращивают до 800 тысяч 
тонн в год, вопросы качественного 
хранения и дальнейшей перера-
ботки сельхозпродукции имеют 
принципиальное значение. А мы 
сегодня уже видим отдачу от реа-
лизации инвестиционного проекта 
в виде 22 созданных рабочих мест 
и двух миллионов налоговых от-
числений в бюджет. Это пока не 
так много, но важнее видеть и 
понимать социальный и эконо-
мический эффект на перспективу. 
Ведь создание и развитие таких 
предприятий будет определять 
развитие отрасли и укрепление 
сельских поселений, – подчеркнул 
Александр Бурков.

Алексей СТРУННИКОВ.
Фото пресс-службы 

Правительства Омской области.

Ãëàâà ðåãèîíà ïðèçâàë íàâåñòè ïîðÿäîê íà çåìëå
Глава Омской области обсудил с 

руководителями омских СХО, гла-
вами  КФХ перспективы развития 
животноводства, растениеводства и 
вопросы укрепления омского села, 
на которое должны быть направ-
лены все ресурсы государственной 
поддержки.

Встреча с главой региона Александ-
ром Бурковым, в которой приняли 
участие  руководители сельхозоргани-
заций, главы крупнейших фермерских 
хозяйств, сельхозтоваропроизводите-
ли и глава регионального минсель-
хоза, проходило на территории КХ 
«Тритикум» Черлакского района. 

Площадка для дискуссии была 
выбрана не случайно. Осенью про-
шлого года предприятие запустило 
животноводческий комплекс на 520 
голов молочного стада с системой бес-
привязного содержания и доильным 
залом по технологии «европараллель». 

По мнению Владимира Пушкарева, 
директора ЗАО «Нива» Павлоградско-
го района, необходимо продолжать 
поддерживать действующие про-
граммы. В частности, по приобрете-

нию кормозаготовительной техники и 
строительству современных доильных 
залов. 

– Если каждое хозяйство будет 
получать такую поддержку от госу-
дарства, то прогресс пойдет просто 
семимильными шагами. Что касается 
субсидирования, то хотелось бы, что-
бы оно было не только за свои сред-
ства, но и за кредитные – по системе 
льготного кредитования. Поскольку 
в этом году хозяйства испытывают 
сильный дефицит средств.  Если в 
прежние годы можно было продать 
2-3 тонны зерна и купить тонну со-
лярки, то сейчас на тот же объем ди-
зельного топлива необходима сумма, 
сопоставимая со стоимостью девяти 
тонн зерна.   

Александр Бурков уточнил, сколько 
реально можно построить доильных 
залов в 2018 году, какой объем фи-
нансирования необходим и какой 
будет эффект? 

– Я думаю, реально построить 10 
доильных залов, – считает Владимир 
Пушкарев. – Что касается стоимости 
строительства, то тут можно же по-

торговаться. Мы, например, приоб-
рели доильный зал за 12 миллионов. 
Иными словами, правительство может 
определить единую сумму поддержки. 
Если фермер хочет приобрести более 
дорогое оборудование, пусть добав-
ляет из своих.

– У меня к вам вопрос, – обратил-
ся Александр Бурков к Владимиру 
Пушкареву. – Есть ли сегодня карта 
плодородия омской земли? Нам не-
обходимо знать, где и что следует 
сеять. Как наука обосновывает выбор 
посевных площадей и культур для 
выращивания? 

– Многие хозяйства такую работу 
уже проводят, – отметил Владимир 
Пушкарев. – Потому что сама обста-
новка заставляет нас изучать состав 
почв. Федеральный центр  поставил 
нам такие условия, что иначе мы не 
сможем получить поддержку. Мы 
в своем хозяйстве в 2017 году вло-
жили немалые средства в то, чтобы 
обследовать каждый гектар земли. Я 
думаю, что большинство предприятий, 
которые серьезно относятся к делу, 
такие карты создают. 

Однако, как отметил министр от-
расли Максим Чекусов, для широко-
масштабного изучения состава почв 
необходимо решить юридические 
вопросы. А это требует времени. На 
данный момент остается актуальным 
вопрос собственности земли. Нужна 
и инвентаризация земель.

В этом году в каждом районе об-
ласти выделяются отдельные ставки 
под тех специалистов, которые будут 
выполнять данную работу, закупается 
компьютерное оборудование. Пла-
нируется в масштабах всей области 
проводить работу по инвентаризации 
земель с использованием современных 
цифровых технологий. 

– Проблема собственности земли 
досталась нам в наследство с 90-х 
годов, – отметил Александр Бурков. 
– Неразбериха с земельными паями 
продолжается по сей день. И мно-
гим фермерам приходится ежегодно 
платить миллионы рублей за аренду 
чьих-то земельных паев. Кто-то на 
этом зарабатывает, не вкладывая в 
землю ни копейки.  Пора наводить 
порядок на земле.

Подводя итоги, глава региона Алек-
сандр Бурков подчеркнул: 

– Для меня как руководителя ре-
гиона очень важно слышать мнение 
аграриев, имеющих большой опыт 
работы на земле, по самым актуаль-
ным вопросам развития сельского 
хозяйства. На этой встрече была 
возможность высказаться всем. От 
руководителей сельхозорганизаций  
прозвучали конкретные предложения 
по внедрению в севооборот новых 
культур растениеводства, использо-
ванию удобрений, созданию новых 
субсидий на закупку техники и обо-
рудования. Вместе с аграриями мы 
обсудили необходимость проведения 
масштабной инвентаризации земель.  
Все предложения после тщательной 
проработки будут учитываться при 
формировании бюджета и при соз-
дании новых мер государственной 
поддержки аграрного сектора. 

Подробный материал со встречи 
с аграриями читайте на нашем 

сайте gazeta-avangard.ru.
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Благодарственными письмами награждены 
В. В. Сизенко и К. Т. Вилкова.

Медаль вручается 
Н. Н. Стародубцеву.

Общаясь вспомнили 
и давно забытые игры.

В Новый год 
с настроением 
и наградами

Активисты ветеранского движения (слева направо):
Л. Н. Китаева, С. А. Колесова, Г. А. Маханькова, Н. Н. Стародубцев, 

А. Г. Котова, В. П. Кравченко, К. Т. Вилкова.

Когда говорят о нестареющих душой ветеранах, это как раз о них  - 
активистах районного ветеранского движения, которое было достойно 
представлено в минувшем году на региональном уровне.

На различных творческих и спор-
тивных мероприятиях марьяновские 
ветераны удостоились и победных, 
и призовых мест. Оттого по-особому 
яркой и праздничной получилась их 
предновогодняя встреча, состояв-
шаяся в Художественном салоне с 
участием ряда первичных ветеран-
ских организаций. Ее инициаторами 
являлись ветераны педагогического 
труда, подготовившие интересную 
развлекательную программу с глав-
ным символом Нового года – Соба-
кой, с веселыми играми, конкурсами 
и призами. 

Особую же торжественность мо-
менту придала церемония награж-
дения, проведенная председателем 

районного отделения Омской об-
ластной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Антониной 
Котовой. Памятной медалью «50 лет 
ветеранскому движению Омской 
области» поощрен Николай Нико-
лаевич Стародубцев, посвятивший 
ни один десяток лет своей жизни 
районному Совету ветеранов. А Свет-
лана Алексеевна Колесова, Галина 
Александровна Маханькова, Клав-
дия Тихоновна Вилкова, Валентина 
Васильевна Сизенко, Вера Павловна 
Кравченко и Людмила Николаевна 
Китаева – все ветераны педагогичес-
кого труда – отмечены Почетными 
знаками Омкой областной обще-
ственной организации ветеранов 

(пенсионеров). Валентине Васильев-
не Сизенко и Клавдии Тихоновне 
Вилковой также вручены Благодар-
ственные письма Ресурсного центра 
района за активное участие в работе 
«Школы социальной активности». 
Еще для троих ветеранов – Натальи 
Леонидовны Харченко, Валентины 
Васильевны Сизенко и Надежды 
Иосифовны Лиошенко – приятным 
сюрпризом стало вручение им призов 
от редакции газеты «Авангард». А 
удостоились они их за самые ори-
гинальные рецепты, присланные на 
кулинарный конкурс «Нам кризис 
нипочем», проводимый районкой.

- Все эти награды свидетельствуют 
об активной и инициативной жизни 

очень многих ветеранов, их неоце-
нимом вкладе в развитие своих на-
селенных пунктов, в патриотическое 
воспитание молодежи. Надеюсь, 
что интересным и разнообразным 
в ветеранских делах получится и 
2018-й год, начать который пла-
нируется с проведения спартакиа-
ды, - приветствуя участников этой 

предновогодней встречи с пожела-
нием им крепкого здоровья, сказала 
председатель районной ветеранской 
организации А. Г. Котова. Продол-
жилась она общением с хорошим 
праздничным настроением за дру-
жеским чаепитием.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Победитель областного творческого фестиваля
Светлана Безничук из Марьяновки.

И талантливо, и успешно

ЗнАй нАших!

Состоялся он 19 декабря в Омском 
музыкальном театре, на сцену которого 
в этот день вышла и победитель конкур-
са – лауреат первой степени Светлана 
Безничук из Марьяновки с песней «Я 
– деревенская».

Следует сказать, что этот фестиваль 
пользуется большой популярностью среди 
возрастной категории творческих людей, 
и проводился он уже в седьмой раз. Не 
так давно, в рамках 70-летия Победы, его 
победителем являлся и наш марьяновский 
хор ветеранов под руководством Галины 
Юрьевны Шульц. Многочисленным по 
количеству участников был и нынешний, и 
тем сложнее было одержать победу в нем. 
На его первый этап – заочный видеокон-

курс – Светланой были представлены два 
разнохарактерных музыкальных произве-
дения – песни «Я – деревенская» и «Гляжу 
в озера синие», талантливое исполнение 
которых и принесло ей успех. Кстати, день 
выступления в Гала-концерте и получение 
на нем победной награды отмечен еще и 
ее творческим началом в художественной 
самодеятельности районного Дома куль-
туры, заниматься в который она пришла 
19 декабря 2015 года. В настоящее время 
Светлана Безничук поет еще и в составе 
недавно созданного вокального ансамб-
ля «Раздолье» под руководством Олеси 
Витальевны Демидовой.

- Наш коллектив поздравляет Свет-
лану Сергеевну с победой на областном 
уровне. Надеемся, что она своим пе-
сенным творчеством будет радовать и в 
дальнейшем, - сказала  О. В. Демидова, 

поддерживавшая конкурсантку личным 
участием в период прохождения этого 
мероприятия. 

Помимо солистки Светланы Безничук 
в областном фестивале художественного 
творчества пожилых людей «Скажу спа-
сибо я годам» результативно выступили 
еще и три коллектива из нашего района, 
удостоившиеся званий лауреатов третьей 
степени, Дипломами отмечены вокаль-
ный дуэт «Мелодия» Москаленского сель-
ского Дома культуры (художественный 
руководитель Сахибжан Мурадович Гафу-
ров), вокальный квартет Овцеводческого 
сельского Дома культуры и вокальная 
группа «Сибиряночка» этого же учреж-
дения. Художественным руководителем 
обоих творческих коллективов является 
Галина Галиймзяновна Сафиуллина.

Галина ИВАНОВА.

Именно так поучаствовали марьяновцы в областном фестивале художественного творче-
ства пожилых людей «Скажу спасибо я годам», удостоившись на нем нескольких наград 
и права выступления в финальном Гала-концерте.
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ИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Çèìíåå
Не грусти, зима седая,
Что имеешь ты свой срок,
Ты, морозами играя,
Жесткий преподай урок.

Одари нас снегопадом
И метелями сполна,
А грустить совсем не надо,
Будь сама собой всегда.

Выйдет срок – тебя проводим
Аж на Масленицу мы,
У костров похороводим
И откушаем блины.

А еще тебя проводим
Песней, пляской огневой
И сожжем при всем народе
Образ твой в поре хмельной.

Память о тебе оставим
Мы на летние деньки.
Вспоминать тебя же станут
Лыжи, санки и коньки.

Александр КУЗНЕЦОВ.

Вот и первые морозы
Снег закрыл простор полей
Иней обрядил березы
И они еще белей.
Побелели сосны, ели,
Все тропинки снег занес
Ах, какие акварели
Нам рисует Дед Мороз!
Тут и яблонька с рябиной,
И синиц не сосчитать,
Снегири на ветках мирно
Восседают - не мешать!
Белый цвет преобладает,
И понятно нам весьма,
Что пока в нем блеск играет -
Правит на земле зима.

Ðèñóíêè ìîðîçà

*     *     * 
Опять бела, белым-бела,
Сибирь, твоя рубаха!
Сибирь снегами тяжела,
Как шапка Мономаха.

*     *     * 
За окном метет метель.
Распушила ветки ель.
Это зимушка-зима 
Нас приветствует сама.
Будут санки  и коньки,
Золотые огоньки.
Время движется вперед
Наступает Новый  год.
Бьют часы двенадцать раз,
Президент поздравил нас.
Запускаем фейерверк,
Сноп огней взлетает вверх.
Рада, рада детвора,
Дед Мороз пришел! Ура!

Çèìà
Развеселая пурга
Стелет белые снега.
Белым-белым,
Чистым-чистым
Мир бывает иногда.

Ñíåæêè
Не сердись на нас, дружок,
Что попал в тебя снежок.
Видишь сам: пришла пора –
Начинается игра.

Âîïðîñ
Где снега зимуют лето?
От кого мне ждать ответа?
Так похожи облака
На сугробовы бока.

Ñèíèöà
Спасибо за храбрость, 

ты славная птица! 
Зимует со мною в Сибири 
Синица.

Любовь ЕВДОКИМОВА.

Íîâîãîäíåå
Наряды примерили ели и сосны:
Обновки -  на вырост, обновки  - по росту,
В заснеженных перьях белейшего цвета
Их страсть к обновленью морозом согрета.

А прошлое стелется под ноги прахом:
Бураны, метели легко и бесстрашно - 
Решайся! – готовы стать чистой страницей 
В глухой деревеньке и в шумной столице.

Земля в ледяных, леденящих оковах. 
Год новый подарки принес и обновы:
То ленты, то бусы, янтарь и рубины. 
Цветы и колосья на Русской равнине
Взойдут и созреют – всему свое время.
В Год Добрых Событий я искренне верю.

Любовь ЕВДОКИМОВА.

ПОЧТИ СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Ñìåêàëêà 
ñëåñàðÿ Îâå÷êèíà

 Небольшой провинциальный го-
родишко Миряновка жил предново-
годними хлопотами. В магазинах и 
офисах синтетические елки с бегу-
щим к низу серебристым дождем 
и переливами разноцветных огней 
китайских гирлянд. На центральной 
улице, прямо под открытым небом, 
торговые ряды, с тушками гусей, 
индеек и прочей снедью, пригодной 
к праздничному столу. Подбивали 
итоги своей деятельности пред-
приятия. Было о чем задуматься 
и директору заметной в городке 
фирмы «Теплодар». Не все выгля-
дело ладненько со сбором денег 
с населения за предоставленные 
услуги. Особенно отличались те, у 
кого во дворе метались злющие псы. 
При разноске квитанций дальше 
калитки не ступишь. А как быть, если 
на ней нет почтового ящика?  Бросай 
на землю, или неси обратно. А при 
встрече с работниками коммуналь-
ной службы неплательщики всегда 
находят оправдание: «Вы же нам 
квитанции не приносите». Способные 
к юмору счетные работники даже 
название этому явлению придумали: 
«собачий долг».

Перед Новым годом начальник 
«Теплодара» конкурс внутрипро-
изводственный объявил. Соломон 
Ильич  твердо пообещал: кто сумеет 

вытряхнуть «собачий долг» на две 
недельки поедет за город подышать 
озоном.

Первым в дверь директора посту-
чал слесарь-сантехник Фрол Лукич 
Овечкин. Он слыл человеком му-
дрым и гораздым на разные выдумки. 
Специалистом Фрол Лукич значился 
элитным. Потребуется что-то почи-
нить в домах начальников, посылали 
только его. Коллеги шутили: «На тебе, 
Лукич, хоть знак качества ставь».

Директора Овечкин застал в глу-
бокой задумчивости. Сразу понял: 
Соломона Ильича терзает «собачий 
долг». Еще не успев присесть на стул, 
Овечкин начал излагать свою затею. 

Что угодно, но к такому плану дей-
ствий Соломон Ильич не был готов. 
Слушал он Овечкина с переменным 
настроением: то недоверчиво хму-
рил лоб, то вдруг загорался легкой 
улыбкой, то сдержанно похихики-
вал. А когда Овечкин окончательно 
вошел в свою роль, стал надрывно 
смеяться, хлопая себя по колену. 
Подавив смех, сразу с вопросом к 
Овечкину: «И считаешь, Фрол Лукич, 
твой метод безпроигрышный? Если 
так, действуй! Деньги на нужный 
расход получишь в кассе, на счет 
машины дам распоряжение…»

Появление Деда Мороза со Сне-
гурочкой в канун Нового года - дело 

обычное. Поэтому мало кто обратил 
внимание на машину, отошедшую 
от Дома культуры со сказочными 
персонажами. 

Сегодня Дед Мороз указывал 
своей волшебной тростью около 
какого дома следовало остановить-
ся. Притормозив, водитель начинал 
громко сигналить. Увидев в окно 
Деда Мороза со своей извечной 
спутницей Снегурочкой, хозяева, 
заперев в сарай своего злющего пса, 
распахивали калитки, с широким 
разводом рук приглашали в дом 
желанных гостей. А в мешке, как и 
подобает, для детворы - шоколад-
ки, а взрослым… поздравительные 
открытки, с прикрепленными к ним 
квитанциями с указанием суммы 
долга.

А кому, скажите, захочется омра-
чать праздник? Сердечко у любого 
размякнет при виде радостно визга-
ющих возле Деда Мороза любимых 
чад. Рука сама тянется к кошельку. 
Денежки на стол, и по рукам.

Долго еще в «Теплодаре» вспо-
минали об этих поздравлениях. А 
к слесарю Овечкину добавилась 
кличка «артист».  

Директор остался верен своему 
слову, вручив Фролу Лукичу путевку 
в Дом отдыха.

Геннадий ТАРАСОВ.

ПРАЗНИЧНЫЕ МОТИВЫ

Âåñåëûé  êàðíàâàë
Сегодня будет карнавал! 
Сегодня будут представленья! 
Всем детям Дед Мороз послал 
На этот праздник приглашенья! 

Здесь маски сказочных зверей
Скрывают радостные лица. 
Злой Змей Горыныч и Кощей 
Спешат под елкою укрыться. 

Волк с Зайцем встали в хоровод, 
Лиса Цыпленка обнимает. 
Кто верит в сказку в Новый год 
Тот скажет: «Так оно бывает!» 

Смеялась детвора до слез, 
За руки взявшись по порядку, 
Когда веселый Дед Мороз 
Плясал под елочкой вприсядку. 

В  ладошки хлопал хоровод 
И даже Крокодил с Макакой, 
Когда Петух, как старый год, 
В обнимку шел с Собакой. 

Затих веселый карнавал, 
Чтоб через год  вернуться снова 
А старый год ушел-устал, 
Счет дням продолжит - новый! 

Виктор ЛУЧКИН, мкр. Входной.

Ãîä Ñîáàêè
Ты по-собачьи дьявольски красив,
Пришедший год под знаком «18».
Сто лет назад Россию посетив 
Заставил нас жестоко  посражаться.

И не пуши напрасно, друже, хвост.
Пришел, располагайся, властвуй!
От разных передряг храни народ,
И прочей сволочи зубастой.

С тобою без цепи пойдем в обход,
В пути поставим прочные заставы.
Чтоб клацать перестал собачий сброд,
И за морем умолкли волкодавы.

Без драки разрешим любой вопрос,
Бывает постепенно, а не сразу…
И дай тебя я поцелую в нос,
Слегка по шерсти бархатной поглажу.

Геннадий ТАРАСОВ.

В оперенье утренней зари
На кустах рябины – снегири
Россыпью, 
осколками рубина.
Не понять: 
алеет гроздь рябины
Или это грудки снегирей?
Ветки осыпают хрупкий иней,
Да мороз становится сильней.
В ярком танце утро за окном
С Новым годом входит 

в каждый дом.
Зоя ЯСТРЕБОВА, 
с. Боголюбовка.

Óòðî

Ночь, мороз, луна косится,
Из трубы дымок струится,
Иней на ветвях искрится,
Снег повсюду серебрится,
На крыльце стою, - не спится, -
И пытаюсь насладиться,
Красотой зимы напиться, 
Может, это мне все снится?

А пусть приснится чудо-птица,
Не орел и не синица,
Как она в снегу резвится
И мороза не боится,
Может вверх внезапно взвиться,
А может кубарем катиться,
Может спеть, разговориться -
На все крылья мастерица.

А еще пускай приснится
Новогодняя традиция,
Как народ наш суетится
И у всех румяны лица,
Старый год немного злится, 
Дед Мороз на тройке мчится,
Только вместо лошадей
Две собаки и волчица.

Александр ЦИГЛЕР.

Ïðè÷óäû íî÷è
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 15 января

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.40, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ДВойНая ЖизНь» (16+)
22.35 «ЧТо и ТРЕБоВаЛоСь ДоКазаТь» 

(16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Новости
02.35 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТиВ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «СКЛиФоСоВСКий. РЕаНиМаЦия» 

(12+)
01.30 «ПРоВоКаТоР-2» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с игорем Прокопенко 

(16+)
10.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки. 9 причин 

грядущей войны» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ШаЛьНая КаРТа» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «В ЛаБиРиНТЕ ГРизЛи» (16+)
01.00 «СТоЛКНоВЕНиЕ С зЕМЛЕй» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВозВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПаТРУЛь» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.40 «оПЕРЕТТа КаПиТаНа КРУТоВа» 

(16+)
22.40 «итоги дня»  (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 «КУРоРТНая ПоЛиЦия» (16+)

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

06.10 «В ожидании любви». М. Матье (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧиНа Во МНЕ» (16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Планета без 

предрассудков» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.55, 22.25 «Наш 

выбор» 

09.10 «Контрольная для учителя» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с оксаной 

Савочкиной» 
12.20, 03.00 «ДНЕВНиК МаМЫ 

ПЕРВоКЛаССНиКа» (12+)
15.15, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «МЕСТь» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КоЖа СаЛаМаНДРЫ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
07.10 «РяДоМ С НаМи» (12+)
09.05, 10.50 «ДЕТи ПоНЕДЕЛьНиКа» (16+)
10.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» с анной 

Прохоровой (16+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.40, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
13.45 «Невидимый фронт» (12+)
14.00, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
14.05 «оТЕЦ БРаУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННиКи» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
00.25 «Клаус Барби. Слуга всех господ» (12+)
01.15 «КаПиТаН» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
16 января

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ДВойНая ЖизНь» (16+)
22.35 «ЧТо и ТРЕБоВаЛоСь ДоКазаТь» 

(16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТиВ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «СКЛиФоСоВСКий. РЕаНиМаЦия» 

(12+)
01.30 «ПРоВоКаТоР-2» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ШаЛьНая КаРТа» (16+)
14.55 «информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

18.00 «информационная программа 112» 
(16+)

18.30 Новости (16+)
19.00 «ГЕРой-оДиНоЧКа» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «РазБоРКа В МаЛЕНьКоМ ТоКио» 

(18+)
01.00 «Территория заблуждений» с игорем 

Прокопенко (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВозВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПаТРУЛь» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.40 «оПЕРЕТТа КаПиТаНа КРУТоВа» 

(16+)
22.40 «итоги дня»  (16+)
23.10 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 

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

06.35, 18.25 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧиНа Во МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.40, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.10, 01.00 «Контрольная для учителя» 

(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ЭТо ВЕЧЕРНЕЕ СоЛНЦЕ» (16+)
15.15 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «МЕСТь» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «авангард» 

(омская область) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

21.30, 02.30 «Местные жители с ольгой 
Чернышевой» 

22.00 «за кадром» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «ВаМ и НЕ СНиЛоСь»
09.35 «олег анофриев. Первый на вторых 

ролях» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «КоЛоМБо» (12+)
12.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)
13.50 «Странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННиКи» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта. Молодой 

муж» (12+)
00.25 «обложка. Секс, кровь и НЛо» (16+)
01.00 «Петровка, 38»
01.15 «МУЖ С ДоСТаВКой На ДоМ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
17 января

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ДВойНая ЖизНь» (16+)
22.35 «ЧТо и ТРЕБоВаЛоСь ДоКазаТь» (16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

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

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТиВ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «СКЛиФоСоВСКий. РЕаНиМаЦия» 

(12+)
01.30 «ПРоВоКаТоР-2» (12+)

05.00 Профилактика
13.00 «ГЕРой-оДиНоЧКа» (16+)
14.55, 18.00 «информационная программа 

112» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СУМаСШЕДШая ЕзДа» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ПРиСТРЕЛи иХ» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «СУПРУГи» (16+)
Профилактика 
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.40 «оПЕРЕТТа КаПиТаНа КРУТоВа» 

(16+)
22.40 «итоги дня»  (16+)
23.10 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 
03.10 «КУРоРТНая ПоЛиЦия» (16+)

Профилактика
12.00, 17.20 «Благовест» 
12.05, 03.00 «ВозВРаЩЕНиЕ БЛУДНоГо 

МУЖа» (16+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей»
14.15 «МУЖЧиНа Во МНЕ» (16+)
15.15, 04.45 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «Месть» (16+)
17.25, 18.50, 22.25 «Наш выбор» 
17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» (16+)
18.25 «Марин и его друзья» 
18.40 «агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «МаДаМ НоБЕЛь» (16+)
01.00 «за кадром» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
05.45 «Живая история» (12+)

05.00 Профилактика 
15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
15.30, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55, 16.35 «Музык@» (16+)
16.00 «Попкорн» 
16.10 «Реальный мир» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННиКи» (12+)
18.40, 22.20 «омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Мой герой. Вячеслав Гришечкин» 

(12+)
00.20 «Естественный отбор» (12+)
01.00 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (16+)
01.50 «КоЛоМБо» (12+)
03.20 «Смертельный десант» (12+)
04.10 «осторожно, мошенники! золотые 

унитазы» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
18 января

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ДВойНая ЖизНь» (16+)
22.35 «ЧТо и ТРЕБоВаЛоСь ДоКазаТь» 

(16+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.00 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 Вести
10.15 Утро России
10.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – омск»
16.00 «СЕМЕйНЫй ДЕТЕКТиВ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – омск»
22.00 «СКЛиФоСоВСКий. РЕаНиМаЦия» 

(12+)
01.30 «ПРоВоКаТоР-2» (12+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВозВРаЩЕНиЕ МУХТаРа» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПаТРУЛь» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «иНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.40 «оПЕРЕТТа КаПиТаНа КРУТоВа» (16+)
22.40 «итоги дня»  (16+)
23.10 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧиНа Во МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.20, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.10, 01.00 «Контрольная для учителя» 

(16+)
10.05, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛя ДВоиХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «СУМаСШЕДШая ЕзДа» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПРоРоК» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ДЕНЕЖНЫй ПоЕзД» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
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ЗАКУПАЕМ

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

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

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

ЗаКупаем коров, нетелей, лоша-
дей, бараноВ, быков ж/в и мя-
сом. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаем говядину. 
 Дорого.
Т. 89006736515, 89136884711.

Частная лавка Закупает 
мясо. Дорого.
Т. 89136144239, 89088025935.

ПРОДАЮ

коРма: пшеница, ячмень, 
комбикорм, зерносмесь, овес. 
Т. 89087997421.

«ТВ ценТр»

11.15 «Туризматика 55» 
12.10, 03.20 «МУ-МУ» (16+)
15.15, 05.05 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «МесТь» (16+)
18.30, 03.00 «В Авангарде» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «За кадром» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «совет планет» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ОБЫКНОВеННЫЙ ЧеЛОВеК» (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется 

сердце» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «события» (16+)
10.50, 01.35 «КОЛОМБО» (12+)
12.25 «Мой герой. Виктория Макарская» 

(12+)
13.50 «странная наука» (12+)
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.50 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «студия звезд» 
15.35 «Животные – моя семья» 
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «БеДНЫе РОДсТВеННИКИ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «события» (16+). 25-й час
23.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.25 «Моссад: лицензия на убийство» (12+)

«перВый Канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омсК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
19 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос». 5 лет». Большой праздничный 

концерт в Кремле
22.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 

пишут обо мне – неправда» (12+)
23.45 «ЛИЦО сО ШРАМОМ» (16+)
03.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «сеМеЙНЫЙ ДеТеКТИВ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «сКЛИФОсОВсКИЙ. РеАНИМАЦИЯ» 

(12+)
01.30 «ПРОВОКАТОР-2» (12+)

07.00 «БЛИЗНеЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Голая правда: 

7 грязных скандалов» (16+)
20.00 «сЛеД ПИРАНьИ» (16+)
23.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛеРА» (16+)
01.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «сУПРУГИ» (16+)
05.00 сегодня
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩеНИе МУХТАРА» 

(16+)
09.00 сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛь» (16+)
12.00 сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «ИНсПеКТОР КУПеР» (16+)
18.00 сегодня
18.40 «ИНсПеКТОР КУПеР» (16+)
22.40 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИе» 

(16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Мир сошел с 

ума! самые безумные традиции» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?» 

(16+)

20.00 «Асы» (16+)
22.00 «ДьЯВОЛьсКИЙ ОсОБНЯК» (16+)
00.10 «ЧеРНЫЙ сКОРПИОН» (16+)
02.00 «ЧеРНЫЙ сКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦеНТРе ВЗРЫВА» (16+)

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

06.35 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНе» (16+)
08.10 «Планета без предрассудков» (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 19.20, 22.25 «Наш 

выбор» 
09.10, 18.30, 01.00 «Контрольная для 

учителя» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДеЛО ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15, 03.00 «КОсМИЧесКИе ВОЙНЫ» (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.10, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
19.10 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ТИГРИНЫЙ ХВОсТ» 
22.00 «За кадром» (12+)
05.40 «Живая история» (12+)

06.00, 13.30, 21.40, 22.30 Новости (16+)
06.25, 13.50, 22.15 «Бюро погоды» 
06.30, 14.00, 22.25 «совет планет» 
07.10, 10.50, 14.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
10.30 «события» (16+)
13.55 «Музык@» (16+)
16.35 «ЧеРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «БАРс И ЛЯЛьКА» (12+)
22.05, 22.55 «Жесть» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
23.05 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 

(12+)
23.55 «БеГЛеЦЫ» (16+)
01.45 «Петровка, 38»

«перВый Канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омсК»

«нТВ»
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Суббота, 
20 января

05.00 Новости
05.10 «ZОЛУШКА» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «смешарики. спорт»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «слово пастыря»
09.00 Новости
09.20 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
10.20 смак (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Людмила Касаткина. 

Укротительница»
14.00 «УКРОТИТеЛьНИЦА ТИГРОВ»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние новости
17.15 «сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 Чемпионат европы по фигурному 

катанию. Танцы
21.20 «ИсХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
00.20 Чемпионат европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произвольная 
программа

01.25 «ДеВИЧНИК В ВеГАсе» (18+)
03.40 «Модный приговор»

05.35 «сРОЧНО В НОМеР! НА сЛУЖБе 
ЗАКОНА» (12+)

07.35 МУЛьТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.05 «ДОЧь ЗА ОТЦА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАсПЛАТА» (12+)
01.25 «ЛЮБОВь ИЗ ПРОБИРКИ» (12+)
03.45 «ЛИЧНОе ДеЛО» (16+)

04.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГеНеРАЛА» (16+)
06.25 смотр 
07.00 сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.00 сегодня
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 своя игра 
15.00 сегодня
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «секрет на миллион». Алексей Ягудин 

и Татьяна Тотьмянина (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «ОТПУсК ПО РАНеНИЮ» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Пушной (16+)
00.55 «ДИКАРИ» (16+)
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.50 «КОсМИЧесКИе ВОЙНЫ» (12+)
08.25, 10.40, 11.50, 17.45, 21.15, 22.25 «Наш 

выбор» 
08.30 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовно нравственные 
основы образования», 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «БИТВА ЗА ПЛАНеТУ ТеРРА», АНИМ/Ф 
13.55 «ТИГРИНЫЙ ХВОсТ» 
15.25, 03.20 «ГОЛОВА КЛАссИКА» (16+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «спортивный регион»

20.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.20 «Звезды шансона в Лужниках» 
23.15 «ОРУДИе сМеРТИ» (16+)
00.35 «Планета без предрассудков» (12+)
03.05 «спортивный регион» 

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «АБВГДейка»
05.30 «ДеВУШКА с ГИТАРОЙ»
07.20 Новости (16+)
07.45 «Бюро погоды» 
07.50 «БАРс И ЛЯЛьКА» (12+)

09.50, 10.45 «МеДОВЫЙ МесЯЦ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «события» (16+)
11.55, 13.45 «КЛЮЧ К еГО сеРДЦУ» (12+)
16.05 «БОЛьШе, ЧеМ ВРАЧ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Призрак бродит по европе» (16+)
02.40 «Охота на ведьм» (16+)
03.25 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)

«перВый Канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омсК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТр»

воСкреСенье,
 21 января

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «БеДНАЯ сАША»
07.10 «смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
09.40 «В гости по утрам» 
10.30 «Дорогая переДача»
11.20 «Теория заговора» (16+)
12.20 Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа
13.45 «АННА И КОРОЛь»
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
22.40 Фигурное катание. Показательные 

выступления
00.10 «ВОссТАНИе ПЛАНеТЫ ОБеЗьЯН» 

(16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор»

05.50 «сРОЧНО В НОМеР! НА сЛУЖБе 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «сам себе режиссер»
08.35 «смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

события недели»
10.25 «сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «смеяться разрешается»
15.20 «НеЛеГКОе сЧАсТье» (12+)
17.15 «ОДИНОЧесТВО» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде» (12+)
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)
04.20 «смехопанорама»

07.45 «NEXT» (16+)
11.30 «NEXT-2» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «соль» (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

04.00 «сЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 едим дома 
09.00 сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 своя игра 
15.00 сегодня
15.20 следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ПРОсТЫе ВеЩИ» (12+)
00.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГеНеРАЛА» 

(16+)
02.35 «Поедем, поедим!» 
03.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.05 «ЭТО ВеЧеРНее сОЛНЦе» (16+)
08.00 «Южные моря. Маршалловы острова» 

(12+)
08.40, 10.50, 12.05, 16.35, 20.25, 22.10 «Наш 

выбор» 
08.50, 00.10 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Духовно нравственные 
основы образования», 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Оксаной 

савочкиной» 
12.40 «БОЖьЯ ТВАРь» (16+)
14.05 «В ожидании любви». М. Матье (12+)
15.00 «МАДАМ НОБеЛь» (16+)
16.40 «КОЖА сАЛАМАНДРЫ» (16+)
18.30 «Марин и его друзья» 
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «МУЖ ДВУХ ЖеН» (16+)
22.15 «АЛьБеР КАМЮ» (16+)
01.50 «ОРУДИе сМеРТИ» (16+)
04.20 «БОЖьЯ ТВАРь»

05.05 «ТРеВОЖНОе ВОсКРесеНье» (12+)
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «БеГЛеЦЫ» (16+)
09.00 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 «Всеволод санаев. Оптимистическая 

трагедия» (12+)
10.30, 23.20 «события» (16+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ЧеРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
12.50 «смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Позорная 

родня» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
15.40 «Хроники московского быта. Кровавый 

шоу-бизнес 90-х» (12+)
16.30 «ПИТеР – МОсКВА» (12+)
20.30, 23.40 ДеТеКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «КАПКАН ДЛЯ ЗВеЗДЫ» 
(12+)

00.35 «ВИКИНГ» (16+)
04.05 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!» (12+)
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В зимнее время количество 
пожаров в жилом секторе, как 
правило, увеличивается, и чем 
холоднее погода, тем чаще 
возникают пожары. Здесь про-
являют себя неисправные или 
неправильно устроенные печи. 
Только в 2017 году на территории 
Марьяновского района из-за нару-
шения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного 
отопления произошло пять пожа-
ров в жилых домах.

Рассмотрим подробнее, как 
должна быть устроена печь. Мы 
знаем, что при топке печи ее стен-
ки нагреваются и передают тепло 
окружающему воздуху, в тех же 
местах, где печь соприкасается с 
конструкциями здания, переда-
ча тепла идет медленнее – про-
исходит аккумуляция тепла. При 

интенсивной топке в этих местах 
создается высокая температура, 
способная воспламенить дерево и 
другие сгораемые элементы зда-
ния. Чтобы этого не случилось, 
между стенками печи и сгорае-
мыми конструкциями – стенами, 
балками, потолочными покры-
тиями – оставляется свободное 
пространство не менее 26 см или 
устраивается противопожарная 
разделка из кирпича толщиной не 
менее 50 см.

Часто пожары возникают от вы-
лета искр через трещины, образу-
ющиеся в стенках печей и дымо-
ходов. Особенно опасно наличие 
трещин в чердачной части дымо-
вых труб. А чего проще замазать 
трещины глиной и забелить извес-
тью. Не требуется больших затрат 
и на то, чтобы отремонтировать 

дверцы у печи, прибить предто-
почный железный лист размером 
70х50 см, устранить другие неис-
правности. Необходимо также сво-
евременно очищать дымоходы от 
сажи. Трубы отопительных печей 
надо чистить через каждые два 
месяца их эксплуатации, а кухон-
ных плит – ежемесячно.

Хочется еще раз предупредить 
граждан, чтобы они были вни-
мательны к эксплуатации печей 
в холодный период, не доверяли 
присмотр за топящимися печами 
детям, не разрешали им играть 
возле печей.

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной 
части ФПС по охране 

р. п. Марьяновка, старший 
лейтенант внутренней службы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И 
МЕС ТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 
СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Назаренко Александр 
Алексеевич (646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                                                                                                             
т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность-9016, номер квалификационного аттестата 55-
11-194), подготовив проект межевания земельных 
участков, извещает участников общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с када-
стровым номером 55:12:000000:41, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, в 
границах Грибановского сельского поселения о не-
обходимости согласовать размер, местоположение 
границ и проект межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, 55:12:000000:41, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Грибановского 
сельского поселения, земельные участки, с право-
обладателями которого требуется согласовать мес-

тоположения границ, находящиеся в кадастровом 
квартале 55:12:030901, 55:12:030908, 55:12:030903.

Заказчиком кадастровых работ является Мар-
ков Виктор Федорович, адрес заказчика: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Южная, д. 4, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, согласовать, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, передать предложения о доработке 
проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут по адре-
су: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 
89131529990, со дня опубликования извещения, в пе-
риод с 12 января по 12 февраля 2018 г. в рабочее вре-
мя.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования размера и местоположения границ состоит-
ся по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                 
13 февраля 2018 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельно-
го участка и местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фадеевой Евгенией Сергеевной, 644070, 
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 74а, e-mail: fadeeva55es@gmail.com, т. 
34-19-19, № регистрации в ГРКИ 35861, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080401:644, расположенного по адресу: Омская обл., Марьянов-
ский р-н, снт Заозерное, уч. 19, в кадастровом квартале 55:12:080401. 
Заказчик кадастровых работ Роев Л. Н., 644119, г. Омск, ул. Лу-
кашевича, д. 23а, кв. 200, т. 8-913-979-26-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября 74а, 12 февраля 2018 г. 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября 74а. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., по адресу: г. Омск, ул. 10 
лет Октября, 74а. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Приглашаются собственники или уполномоченные представители 
(с доверенностью) земельного участка с кадастровым номером: 
55:12:080401:248, расположенного: Омская обл., Марьяновский 
р-он, снт Заозерное.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛЬ

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

Т. 89503327888.

Организация реализует

УГОЛЬ

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (бере-
за). Т. 89236909332.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Овцеводе (газ, вода, 16 
сот. земли). Можно под маткапи-
тал. Т. 89045819581.

ÐÀÇÍÎÅ

КОМПЬЮТЕР 5 т. р.
Доставка. Т. 89136446874.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС, свиней, хря-
ков ж/в. Т. 89618801869.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-240 р., 
корова 150-170 р. 
Т. 89006736465 (Алексей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 
200-220 р., корова 150-160 р., бара-
нина 180 р.). Услуги по забою, расч. 
на месте. Т. 89081098383.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ
220-235 руб. Т. 89514267577.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(бык 210-220 р., корова 150-170 р., 
телка 200-215 р.). 
Т.89043218989.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, 
щебень, перегной).  Т. 89081012958.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Автошкола ДОСААФ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. «А», «М», «В». 
ПЕРЕПОДГОТОВКА  
с «С» на «В».
Обращаться по адресу:                                 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, 
т. 2-21-44, 89088054223.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ до 170 кана-
лов (12 канал Омск). Продажа оборудования с 
доставкой и установкой (рассрочка платежа). 
Обмен старого или неработающего ресивера 
на новый. Т. 89006770359, 89236977428, 
89136159645.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 17.01.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

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

КОПЧЕНИЕ МЯСА. 
Т. 89609858104.

Откачка канализации 
без выходных (6 куб. м).
Т. 89045855101.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
в Марьяновке, Усовке, Овцеводе 
(7 куб. м). Обслуживаем много-
этажки. Т. 89087964821.

5 января отметила 55-летие наша коллега ЕЛЕНА 
МАРКИЯНОВНА КОВАЛЬЧУК! Поздравляем с днем 
рождения и пусть жизнь дарит тебе побольше ярких мо-
ментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания, 
желаем чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание, а вокруг 
были только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

ООО «ЛакоШе» (цех пряник).

5 января встретила 80-летие любимая мамочка, бабушка и прабабушка 
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА УРАКОВА! Вы столько мудрости впитали 
за эти восемьдесят лет и близким Вы не раз давали ценнее золота совет, 
дарили им любовь и грели всегда теплом души своей, и потому Вас с 
юбилеем поздравить все спешат скорей. Мы Вам сердечно пожелаем 
здоровья, счастья, благ земных, живите долго, пожиная душевной 
щедрости плоды!

Дети, внуки и правнуки.

Уважаемую подругу ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЛАУБГАН с юбилеем! 
Желаем тебе в пятьдесят пять, как прежде красотой сиять, в роскош-
ных платьях щеголять, в новых странах побывать, еще желаем больше 
смеха, чтоб отзывался в сердце эхом, и чтоб горели огоньки в глазах, 
как прежде, колдовских!

С пожеланием друзья.

В эти новогодние дни встретили свои жизненные юбилеи воспитатель 
Марьяновского детского сада № 2 НИНА ИВАНОВНА ГАЛЬЧИНА, 
воспитатель Заринского детского сада ТАМАРА ПЕТРОВНА ПЕТЛЯ-
КОВСКАЯ, учитель Березовской школы НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
МИНИНКОВА. От души поздравляем вас, дорогие коллеги, со зна-
чимыми событиями. Забудьте о заботах и неприятностях, не знайте 
печалей и горестей, будьте здоровы и помните: вступая в новый год 
своей жизни с улыбкой и замечательным настроением, проведешь его 
благополучно и счастливо!

Совет ветеранов педагогического труда района.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров, 
штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ДРОВА, УГОЛЬ, КОРМА.
Доставка. Т. 89514297031.

Зерноотходы, отруби, комбикорм, 
плющеный корм, зерно. 
Т. 89620328839, 3-37-08.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «Сибирь» СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ и СТОРОЖ.
Т. 89333015514.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ под офис, склад, 
магазин по ул. Пролетарская, 49. 
Т. 89333015514.

ПРИГЛАШАЕМ 
В НОВУЮ ПАРИКМАХЕРСКУЮ!
Мастер Светлана ждет вас по адресу: р. п. Ма-

рьяновка, ул. Пролетарская, 61 (здание КБО, вход 
со стороны такси). Часы работы с 9 до 17 часов, 
в субботу до 14 часов. Воскресенье – выходной. 
Телефон: 89081142334.

ИП Чиркова С. В.

РАЗНОРАБОЧИЕ (вахта).
З/пл. 40 тыс. руб. Проезд, пи-
тание, проживание за счет ор-
ганизации.
Т. 89081161414.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фадеевой Евгенией Сергеевной, 644070,               
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 74а, e-mail: fadeeva55es@gmail.com,                  
т. 34-19-19, № регистрации в ГРКИ 35861, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:080401:512, расположенного по адресу: Омская обл., Марьяновский 
р-н, снт Заозерное, уч. 9, в кадастровом квартале 55:12:080401. Заказ-
чик кадастровых работ Ляхова С.В., 644100 г. Омск, ул. Химиков,                
д. 36, кв. 48, т. 8-913-675-11-89. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74а, 12 февраля 2018 
г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74а. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 12.01.2018 г. по 12.02.2018 г., по адресу: г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 74а. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Приглашаются 
собственники или уполномоченные представители (с доверенностью) 
земельных участков с кадастровыми номерами: 55:12:080401:359, 
расположенного: Омская обл., Марьяновский р-он, снт Заозерное.

ÏÐÎÄÀÞ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

НЕТЕЛЬ.
Т. 89139796645.

В магазин 
«Большая перемена» 
требуются

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ,
ПРОДАВЕЦ-ГРУЗЧИК
Т. 89514211562
или обращаться в магазин.



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)

Гороскоп
на неделю
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Неделя сложится неплохо, если вы будете сохранять спокойствие 
или хотя бы его видимость. Не поддавайтесь на провокации, тогда 
позже не придется никого обвинять в своих ошибках. Стоит при-
держиваться плана, составленного раньше, если он есть.

Не исключено, что придется отказаться от планов, которые вы 
строили раньше, или серьезно изменить их. Возможны острые 
разногласия, напряженные ситуации, в которых будет нелегко 
повести себя достойно. Однако опыт у вас есть.

Вас ждет удачная неделя, позволяющая добиться многого. 
Можно быстро получить полезный опыт. Он окажется особенно 
ценным, если вы захотите вскоре сменить место работы или сферу 
деятельности. Вы справитесь со всеми задачами.

Часто волноваться заставляют самые близкие люди. В важных 
делах в это время лучше рассчитывать на свои силы, потому что 
подвести могут даже проверенные, надежные союзники.

Наберитесь терпения: на этой неделе события могут развиваться 
медленнее, чем вам хотелось бы, а многое будет даваться труднее. 
Не исключены задержки в делах, из-за которых не удастся осуще-
ствить задуманное. Позже вы наверстаете упущенное.

Если вы задумали что-то важное, составьте план действий, по-
советуйтесь со знающими людьми, постарайтесь все проверить, и 
только после этого переходите к конкретным шагам. Возможны 
какие-то незначительные, досадные ошибки.

Не спешите ни с выводами, ни с решениями, ни с поступками. 
Умение ждать на этой неделе очень важно. Стоит чуть поторопиться, 
и вы рискуете наделать ошибок, для исправления которых потре-
буется много времени и сил, но удача с вами.

Неделя преподносит приятные сюрпризы и многим радует. Од-
нако нужно иметь в виду, что в действительно важных делах могут 
возникать проблемы, в том числе серьезные, готовьтесь к ним.

Сейчас вокруг вас многовато людей, которые мрачно смотрят на 
вещи и охотно делятся своим мнением о происходящем. Не верьте 
всему, что они говорят. Вам нужно сохранять оптимизм, ведь именно 
он, скорее всего, и поможет достичь успеха.

Приятная неделя, яркая и запоминающаяся. В первые ее дни 
возможны какие-то трудности, досадные недоразумения, но они 
носят временный характер и быстро остаются в прошлом.

Возникающие проблемы не так серьезны, как может показаться, а 
ваши ошибки едва ли будут иметь какие-то серьезные последствия. 
Друзья и другие близкие люди часто дают хорошие советы, стоит 
прислушаться. Следите за своим здоровьем.

Можно хорошо провести время, повидаться с людьми, которые 
вам дороги и близки. Не исключены подарки, сюрпризы, а также 
новости, поднимающие настроение. Это очень воодушевляющее, 
вдохновляющее время. Беритесь за новые дела.

Творческие шедевры наших земляков.

Âîñòîðã çäåñü íåèçáåæåí…
Не иначе как шедеврами, следует назвать творения наших талантливых земляков, 
представленные на выставке «Марьяновская палитра» в Художественном салоне.

Этот ежегодный проект, инициируе-
мый сотрудниками данного учрежде-
ния культуры, демонстрирует твор-
чество местных умельцев в самых 
разных жанрах. И наряду с уже хоро-
шо известными именами организато-
ры представляют возможность узнать 
еще и новых авторов. Нынешнюю 
экспозицию составили более ста ра-
бот. Масштабно выглядит картинная 
галерея. Только работ художницы            
О. И. Петровой размещено в ней более 
десятка. Активистами здесь являют-
ся и художники В. В. Кочкин, Н. А. 
Нидерквель. А вот Д. В. Милованова 
– как раз из числа новых авторов. Она 
в «Марьяновской палитре» участвует 
только второй год, демонстрируя 
вышитые картины. Привлекают вни-
мание своей уникальностью и экс-
понаты декоративно-прикладного 
творчества. К примеру, новая работа 
из дерева А. П. Колесова под назва-
нием «Конек-Горбунок». Изящно 
выглядят украшения из бисера Г. В. 
Шатило и юной рукодельницы Кати 
Сорочайкиной, а также в технике 
«сутаж» - из бусинок Н. И. Алпаткиной. 

Красоту ажурного вязания и плетения 
из бумажных трубочек разных разме-
ров демонстрируют В. И. Штейнрис и 
О. Н. Гайдикова. 

Словом, восторгаться экспонатами 
«Марьяновской палитры» можно 
всеми без исключения. Насладиться 

же представленной местными масте-
рами-умельцами красотой можно 
с момента открытия выставки, а 
состоялось оно 28 декабря, в течение 
дальнейших зимних месяцев.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

СПАСИБО! ЗА ЧТО ОНО СКАЗАНО?

Çàãëÿíóëà ñêàçêà â Ñòåïíîå
На два предновогодних дня, 30 и 31 декабря, 

местный сельский спортзал принарядился ярким 
украшением и стал местом проведения праздничных 
мероприятий для детворы и взрослого населения села 
Степное. А организовали и провели для них сказочное 
новогоднее представление инициативные и активные 
селяне. В их числе Надежда Юрьевна Пусева, Татья-
на Афонина, Татьяна Гордина, Виолетта Жуйкова, 
Мария Чернецкая, Егор Худяков, Николай Крюков, 
Ольга Новикова, Татьяна Косвинцева, Денис Милоход, 
Дарья Герлинг, Дарья Пунько, Яна Раковская, Олеся 
Клишева, Даниил Алешин. Помощь в подготовке про-
граммы оказывали и Тамара Николаевна Королькова, 
Виктор Иванович Кейних, Лариса Константиновна 

Королькова. А чтобы она получилась еще и щедрой 
на сюрпризы, откликнулись и наши сельские спонсо-
ры: крестьянско-фермерские хозяйства Александра 
Александровича Чубарова, Николая Алексеевича 
Лепшего, Владимира Викторовича Майера, индивиду-
альные предприниматели Давид Самвелович Мартоян, 
Светлана Александровна Ильина, руководитель ООО 
«Нива» Анатолий Алексеевич Куц. Всем этим людям, 
организовавшим односельчанам замечательный 
новогодний праздник, хочется выразить слова сер-
дечной благодарности. Спасибо за вашу доброту и 
отзывчивость.

Администрация 
Степнинского сельского поселения.

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 12 ПО 17 ЯНВАРЯ
• Мульт № 65 в 10 часов;
• «Три богатыря и принцесса 
Египта» 2D в 11 и 13 часов;
• «Чудо Юдо» 3D  в 15 часов;
• «Елки новые-6» 2D 16+ в 17 
часов;
• «Движние вверх»  в 19 часов;
• «Бахубали: рождение леген-
ды» 2D 16+ в 21-50 час.

КИНОАФИША

Äíè: õîðîøèå è íå î÷åíü
По прогнозам астрологов благоприятные дни января 21, 25 и 31. Неблаго-

приятные: 16, 18, 29. Не следует отправляться в дорогу 24, 26. Благоприятны 
для больших покупок 13, 20, 28. Январь - месяц премен и возможностей 
изменить жизнь к лучшему. Упорство и целеустремленность -  формула 
успеха этого месяца. Главное - ничего не бояться, тогда все сложится.
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