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9 сентября наш корреспондент побывал 
на многих избирательных участках района. 

Настроение в этот день было праздничным.

наш современник

Работа в любом силовом ведомстве ассоциируется, 
прежде всего, с жестким графиком, мужским коллективом 
и огромной ответственностью...
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Омская область
выбрала Губернатора

Сегодня, 14 сентября, 
Александр Бурков официально 
вступает в должность
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Æèòåëè Îìñêîé îáëàñòè 
âûáðàëè Ãóáåðíàòîðà
9 сентября в 22 регионах РФ прошли губернаторские выборы. Впервые в истории Омской области Губернатором стал 
кандидат с сенсационно высоким результатом – 82,56% голосов. Показатель Александра Буркова, победителя по итогам 
голосования, стал вторым по стране после орловского Губернатора, который набрал всего на 1% больше. Эксперты 
сходятся во мнении, что такой показатель был достигнут благодаря работе, которую проделал Александр Бурков.

«По предвари-
тельным дан-
ным Областной 

избирательной комиссии, 
явка составила около 
44%. Такая активность 
говорит об ответствен-
ности и неравнодушном 
отношении избирате-
лей к будущему региона. 
Почти 83% избирателей 
отдали мне свои голоса. 
Для меня это честь и 
большая ответствен-
ность. Я расцениваю эту 
поддержку как серьезный 
аванс доверия. И я благо-
дарен каждому за высо-
кую оценку той работы, 
которая уже ведется в 
регионе. Стратегию его 
дальнейшего развития 
мы обсуждали все по-
следние месяцы на мно-
гочисленных встречах. 
Мне поступило огромное 
количество наказов от 
избирателей. Конечно, 
хочется как можно ско-
рее решить все обозна-
ченные проблемы. И я 
сделаю для этого все. 
Но безответственно 
обещать, что ситуация 
в регионе кардинально 
изменится в одночасье. 
Нам предстоит большая 
работа, долгий путь 
возрождения региона, 
и каждый шаг должен 
быть сделан с расчетом 
на перспективу.»

Александр БУРКОВ,
Губернатор Омской области.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè âûáîðîâ

Избирательная 
комиссия

Явка,  % 
(на 19.30 
9.09.2018)

Проголосовало 
за Буркова, %

Азовская 45,29 84,87 
Большереченская 51,49 85,93 
Большеуковская 59,77 83,81 
Горьковская 61,60 87,20 
Знаменская 60,41 81,30 
Исилькульская 54,53  82,18 
Калачинская 46,41 82,02 
Колосовская 59,42 84,69 
Кормиловская 57,40 83,95 

Крутинская 81,68 86,12 

Любинская 64,59 84,73 
Марьяновская 58,37 85,31 
Москаленская 55,95 86,95 
Муромцевская 53,19 86,00 
Называевская 50,62 87,38 
Нижнеомская 58,00 86,64 
Нововаршавская 56,42 85,25 

Одесская 57,64 88,03 
Оконешниковская 64,92 86,67 
Омская 41,52 82,95 
Павлоградская 58,79 86,55 
Полтавская 66,16 87,56 
Русско-Полянская 54,17 87,23 
Саргатская 61,48 86,65 
Седельниковская 70,09 84,47 
Таврическая 55,48 83,56 
Тарская 58,15 83,11 
Тевризская 55,23 82,19 
Тюкалинская 56,92 84,69 
Усть-Ишимская 48,21 85,60 
Шербакульская 62,17 82,01 
Черлакская 60,05 82,21 

Êàê ïðîãîëîñîâàëè 
â ðàéîíàõ

Óðîâåíü ïîääåðæêè ïîáåäèòåëåé 
âûáîðîâ â ðåãèîíàõ ÐÔ

Александр 
БУРКОВ  

Сергей 
НОСОВ

Сергей
СОБЯНИН 

Андрей 
ТРАВНИКОВ 

Андрей 
КЛЫЧКОВ 

83,55% 82,56% 81,59% 70,11% 64,52%

Êàê ïðîãîëîñîâàëè 
â Îìñêå

Избирательная 
комиссия

Явка,  % 
(на 19.30 
9.09.2018)

Проголосовало 
за Буркова, %

Кировская 32,03 80,04
Ленинская 34,41 79,83
Октябрьская 34,49 80,84
Советская 33,13 79,57
Центральная 31,75 80,74

Самая 
высокая явка

81,68

Наибольший процент 
голосов за Буркова

88,03

(Орловская область) (Омская область) (Магаданская область) (Москва) (Новосибирская область)
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В воскресенье жители Омской области выбирали 
из четырех кандидатов будущего главу региона. По 
предварительным данным облизбиркома, действую-
щий руководитель области Александр Бурков побе-
дил на губернаторских выборах, получив поддержку 
почти 83% избирателей. Его ближайший конкурент 
– представитель партии ЛДПР Алексей Ложкин – на-
брал 8,5%. По этому показателю омский Губернатор 
занял второе место. Его опередил только глава Орлов-
ской области Андрей Клычков, набравший голосов на 
один процент больше. 

Уверенную победу Александр Бурков одержал при 
очень высокой явке – сделать свой выбор пришли 
44% избирателей. В Сибирском федеральном округе 

активнее омичей голосовали только в Кемеровской 
области, где явка составила больше 65%. Но если для 
Кемеровской области такая ситуация привычна, то 
Омская область впервые стала одним из самых актив-
ных регионов в день голосования. Так, в 2015 году на 
губернаторские выборы пришли всего 33% от общего 
числа избирателей. За прежнего Губернатора Виктора 
Назарова тогда отдали свой голос чуть больше 60%.

Примечательно, что не только регион в целом дос-
тиг высоких показателей. Город Омск оказался на 
втором месте по явке в городах-миллионниках, прого-
лосовать пришли 34,35% избирателей. Первое место 
заняла Самара (36,52%), третье – Москва (30,28%). Са-
мая низкая явка была в Воронеже – 20,74%

[ ]Комментарии
Андрей АЛЕХИН,
депутат Законодательного Собрания, 
второй секретарь Омского обкома КПРФ:
- Мы поддержали Александра Буркова, и наш электорат пришел на выборы. Это 

сыграло свою определенную роль. Ну и плюс работа самого Александра Буркова. 
Нужно отдать должное временно исполняющему обязанности Губернатора: он ра-

ботал, и работал очень активно. Причем как в районах, так и в городе. Отмечу его 
многочисленные встречи то с общественностью, то с молодежью. Виктор Назаров и 
близко столько встреч не проводил, да и Леонид Полежаев тоже. Мы отслеживали. 
Работы проводилось много, и очень значительной.

Валерий КОКОРИН,
депутат Законодательного Собрания, 
зампредседателя общественного движения «Новый город»:
- Сложилось впечатление, что за такой короткий срок Александр Бурков доволь-

но точно определил все наши проблемы. А главное – взялся за их решение. Среди 
внешних проблем были отмечены вопросы взаимоотношений населения с аппаратом 
управления. Не случайно кое-где уже были сделаны кадровые замены, и меняется 
сам принцип менеджмента внутри региона. Тот факт, что Бурков долгое время прора-
ботал в Москве, сыграл свою позитивную роль – он хорошо разбирается в управлен-
ческих процессах. В итоге те люди, которые увидели в нем определенный потенциал, 
которые связывают надежды на перемены именно с новой командой, пришли на из-
бирательные участки и сделали свой выбор.

Михаил МАШКАРИН,
декан факультета гуманитарного образования ОмГТУ:
- Александром Бурковым проделана большая работа. Такой явки, как на этих вы-

борах, не было давно, особенно по городу. Бурков успел побывать везде: и в горо-
де, и в области. Впервые в постсоветской истории сразу несколько политических сил 
поддержали одного кандидата – Буркова. Думаю, это тоже несколько процентов ему 
прибавило. Нельзя не отметить, что люди увидели нового человека, который старает-
ся, не сваливает все на предшественников и не устраивает войн с городом. Наоборот, 
работа с мэром ведется в одном направлении. Не стоит забывать, что кандидата в 
Губернаторы в кои-то веки открыто поддержал Президент, приехав сюда. Таким об-
разом, можно говорить, что этот результат Буркова закономерен.

Юрий ТЕТЯННИКОВ,
секретарь Омского регионального отделения партии «Единая Россия», 
первый вице-спикер Омского горсовета:
- Александр Бурков показал один из лучших результатов на данных выборах на 

уровне страны и в истории нашего региона. Считаю, что это следствие большой рабо-
ты, которую с момента своего назначения врио провел глава региона. В том числе и 
по взаимодействию с политическими силами, ведь его поддержали три крупнейшие 
партии региона – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «КПРФ». 

Безусловно, огромную роль сыграло и доверие со стороны населения. Александр 
Леонидович сразу показал себя грамотным политиком и неравнодушным человеком. 
Думаю, немаловажной оказалась и поддержка со стороны национального лидера 
Владимира Путина.

‘‘ Мнение

‘‘

Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава района:
- Прежде всего, хочу поблагодарить изби-

рателей района за проявленную гражданскую 
ответственность 9 сентября. За последнее 
время я провел несколько десятков встреч с 
населением, получив полный срез социального 
неблагополучия по всем населенным пунктам. 
Знаете, что больше всего волнует людей? 
Доступность медицинской помощи и каче-
ство дорог. 

Конечно же, решение проблем, свои надежды большинство на-
селения связывают с главой региона Александром Бурковым. В на-
шем районе в этом году он побывал трижды и еще в начале марта, 
когда запускали в эксплуатацию газопровод в Усовке, он завоевал 
доверие у сельчан своей открытостью, внимательностью к лю-
дям. Потому и голосовали жители района именно за Буркова, за 
конкретные дела, за перспективные планы, за настрой на прорыв 
Омской области в социально-экономическом развитии, а значит, 
и нашей территории, ведь Марьяновский район – частичка Омской 
области.

У заринских старожилов Валентины Николаевны 
и Николая Николаевича Супрунок 

всегда активная гражданская позиция.

Êîëîññàëüíîå äîâåðèå
Известно, что Александр Бурков набрал на выборах 82,5 процента го-

лосов избирателей в свою поддержку – это второй результат на выборах 
по всей стране.

В Марьяновском районе за главу региона проголосовали 85,31 процен-
та избираталей. Но в некоторых населенных пунктах теперь уже избранно-
го омского Губернатора рейтинг доверия бьет все рекорды. Так, в Михай-
ловке ему доверяют 95 процентов избирателей, в Малой Степнинке – 93,2 
процента, 90,99 процента – в Усовке, чуть больше 91 процента - в Победе 
и Дачном.

Ïîêàçàòåëü 
ñîöèàëüíîãî îïòèìèçìà

В нашем районе в голосовании 9 сентября приняли участие 58,36 про-
цента избирателей. Высокую явку продемонстрировали жители неболь-
ших сел. Например, активность проявили жители Домбая: в этом населен-
ном пункте проголосовали 86,04 процента избирателей. 84,16 процента 
избирателей участвовали на выборах в Уютном; 83,61 процента – в Алек-
сеевке.

Из крупных избирательных участков в лидерах УИК 1013, что в Орловке, 
где явка составила 77,17 процента и УИК 986 (избирательный участок в 
музыкальной школе р. п. Марьяновка) – 71,72 процента.

Социологи называют явку показателем социального оптимизма. Цифры 
показывают, что люди доверяют действующей власти.

Áåñïðåöåäåíòíàÿ ïîääåðæêà
Александр Бурков стал первым региональным политиком, заручивший-

ся поддержкой трех основных парламентских партий – «Единой России», 
КПРФ и «Справедливой России», но на выборы глава региона пошел как 
самовыдвиженец. Этот мужественный поступок только укрепил доверие 
рядовых избирателей, ведь для обычных людей важна не принадлеж-
ность к партии, а умение решать их проблемы.
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9 сентября: от звонка до звонка
В Единый день голосования ровно в восемь утра все 42 избирательных участка
нашего района распахнули свои двери для 19693-х избирателей.

В числе первых пришли  на свой избирательный участок 
в Марьяновке Татьяна и Алексей Сунфу. 

Вместе с папой Юрием Александровичем 
пришла на выборы двухлетняя Вика Бабушкина.

Глава Орловского поселения Ирина Ковалевич поздравила 
Елену Александрову, проголосовавшую впервые.

Первые «ласточки»
На избирательный участок № 986, 

расположившийся в здании Детской 
школы искусств, я поспешила за 
пятнадцать минут до открытия. Ко-
миссия и наблюдатели находились 
уже в полной готовности. А у входа 
нас встретил участковый полицей-
ский Сергей Дьячков. 

- За порядком на выборах слежу 
уже не первый раз, — поделился 
он. – И, надо сказать, атмосфера 
всегда доброжелательная. Люди 
приходят и поздравляют друг друга 
с праздником, ведь выборы всегда 
новый этап развития. Бывает, что 
выражают недовольство властью, но 
это, как правило, за рамки личных 
бесед не выходит. 

Праздничная атмосфера наполня-
ла зал и в момент открытия, когда 
председатель участковой избира-
тельной комиссии Лариса Александ-
ровна Жукова объявила о начале 
голосования. Первыми свой выбор 
сделали глава района Анатолий 
Иванович Солодовниченко и глава 
поселения  Владимир Александро-
вич Шухарт. Жители ближайших 
улиц потянулись на участок с самого 
утра, кто-то в одиночку, по пути с 
ночной смены, а кто-то из дома, 
целыми семьями. 

Исполнить свой гражданский долг 
в числе первых избирателей приш-
ли Юрий и Анжела Бабушкины с 
двухлетней дочкой Викой. Юрий 
Александрович работает водите-
лем-слесарем в ОАО «Омскгазстрой-
эксплуатация», а Анжела Анатольев-
на – медсестрой в Марьяновском 
интернате.

 - Ожидаем от выборов, конечно, 
самого лучшего, — говорит глава 
молодой семьи. – Стабильности, 
процветания, прогресса. Поэтому 
приходим сюда каждый раз все 
вместе. 

Не пропускают выборы и супру-
ги Сунфу – Татьяна и Алексей, оба 
сотрудники интерната. Он работает 
юристом, а она – специалист по 
социальной работе. 

- Наша гражданская позиция 
прийти и проголосовать, - говорит 
Алексей. - А голосовали за стаби-
лизацию экономической ситуации 
в области и решение, в том числе, 
дорожного вопроса. 

В первые полчаса на участке №986 
проголосовали 21 человек. В их 
числе и я тоже сделала свой выбор 
ранним утром.

Проявили активность
И сразу же утром отправляемся 

по району, чтобы узнать, как же 
голосуют в селах. В Орловском Доме 
культуры голосование проводилось 
по двум избирательным участкам. 
Председатель УИК №1013 Ольга 
Петровна Мызникова сообщила, что 
из 587 избирателей явка на 9 часов 
30 минут составила 11,8 процента. 
На участке же №1023 под пред-
седательством Ольги  Ивановны 
Григорьевой явка на это же время 
составляла 11,3 процента из общего 
списка в 309 человек. 

Первой проголосовавшей в Орлов-
ке стала Дарья Тотьмянина, которая 
являлась и волонтером акции «Мой 
регион». «Акция с призами, конечно 
же, привлекла внимание односель-

чан, - говорит О. П. Мызникова. – В 
числе первых проголосовали работ-
ники АО «Знамя», ведь у них сейчас 
страда, и надо спешить убирать 
урожай. Каждый раз стопроцентная 
явка у коллектива школы, культра-
ботников. Кстати, всегда приходят 
на выборы и те из сотрудников ДК, 
кто прописан в других населенных 
пунктах.» 

Вместе с дочерью, зятем и вну-
ком пришла на выборы и глава 
поселения Ирина Владимировна 
Ковалевич. 

- Наиболее активны у нас, ко-
нечно, пенсионеры, - поделилась 
она наблюдениями . – Они при-
ходят раньше всех. А молодежь 
уже подтягивается после обеда. 
Пришел на избирательный участок и 
председатель районного отделения 
областной организации «Союз- 
Чернобыль» Владимир Николаевич 
Комков вместе с супругой Ольгой 
Львовной. 

- Ждем изменений в лучшую сто-
рону, - сказали они. – Чтобы дороги 
отремонтировали, чтобы жизнь стала 
лучше. 

О плохих дорогах в родном селе 
упомянула и Елена Александрова, 
для которой выборы Губернатора 
стали первыми в жизни: 

- Сейчас машины есть почти у всех, 
может быть, и у меня будет в скором 
времени. И хочется, чтобы люди езди-
ли по хорошим дорогам. Думаю, это 
самая насущная проблема в области.

- Надо поднимать, развивать нашу 
омскую землю, - убежден ветеран 
педагогического труда Сергей Тро-
фимович Михаревич. – Ведь она 
всегда славилась не только заводами 
и плодородными полями, но и пре-
красными, душевными людьми. И 
поэтому выборы Губернатора – это, 
действительно, праздник.

Поспешив проголосовать, жите-
ли Орловки отправились занимать 
места в зрительном зале, где их 
ждали с концертом муниципальный 
ансамбль казачьей песни «Станични-
ки», детский фольклорный ансамбль 
«Казачок», а мастерство владения 
шашкой показали ребята из клуба 
спортивной фланкировки Центра 
казачьей культуры «Вольница» под 
руководством Евгения Витмана.

за Перемены 
к лучшему

На участке № 1010, который распо-
лагался в стенах Заринской средней 
школы, проходили не только выборы 
Губернатора. Жители этого села 
делали свой выбор также в поль-
зу одного из восьми кандидатов в 
местный Совет депутатов. 

Явка избирателей на 11 часов 30 
минут, как сообщила председатель 
УИК Ольга Алексеевна Вдовина, 
составила 37 процентов из общего 
количества заявленных по списку 
563 человек. 

Пришли на выборы старожилы 
села Валентина Николаевна и Ни-
колай Николаевич Супрунок.

 - Наш кандидат в Губернаторы - 
Бурков, - говорит Валентина Никола-
евна. – Видно, что старается. Надеемся 
на него, ждем помощи, дороги чтоб 
были. И газ нам очень нужен. В полу-
тора километрах от Зари газопровод 
проходит, и стыдно до сих пор, что 
у нас нет газа. А в местный Совет я 
выбрала Наташу Петлик, она куль-
тработник, много лет ее знаю, очень 
активная и ответственная. Клубная 
работа очень важна в селе. Хочется, 
чтобы больше внимания проявляли 
к пожилым, к рабочему населению, а 
не только к школьникам. 

В селе Заря Свободы Валентина 
Николаевна родилась и выросла. 
После седьмого класса сразу пошла 
работать в колхоз, бралась за любое 
дело: была и дояркой, и телятницей, 
трудилась на полевых работах. 

- Все мы делали тогда руками: и 
поля пололи, и доили, - вспоминает 
пенсионерка. – Потом я в школе 
вожатой была. А муж всю жизнь 
шофером: возил председателя на 
«Победе», потом на грузовой машине 
работал, а закончил трудовой путь 
механиком по обслуживанию техники.

В пользу Александра Буркова 
сделали выбор и водитель Марья-
новской ЦРБ Андрей Андреевич Заг-
лобин вместе с супругой Эльвирой 
Романовной. 

- Хочется изменений к лучшему, - 
говорят. – Чтобы село развивалось, 
процветало… 

80-летний Александр Иванович 
Рубель, сорок лет проработавший в 
хозяйстве механизатором, голосовал 
за лучшее будущее.

настроение? 
Праздничное!

На площади перед зданием адми-
нистрации Пикетинского поселения 
играла музыка и была организована 
торговля. 

- Вот решили поднять людям 
настроение, - говорит исполняю-
щая обязанности главы поселения 
Дина Михайловна Седаш. - Уже 
закончился и концерт артистов 
местной самодеятельности, на 
котором чествовали умельцев 
и рукодельниц, представивших 
в День поселка Марьяновка на 
подворье поселения творения 
своих рук. 

А талантливых людей в Пикет-
ном много: это и мастера резьбы 
по дереву, вязальщицы и выши-
вальщицы. В этот день наградили 
Геннадия Соболева и Николая 
Дерлюгова.  

Настроение у жителей села, 
действительно, было приподня-
тым. То и дело выстраивалась 
очередь и у мангала, где сотруд-
ники Пикетинского хлебоприем-
ного пункта жарили аппетитный 
шашлык, и у лотка со сдобой и 
напитками, организованным мест-
ным магазином ООО «Сельпо». 
Свою продукцию предлагали и 
представители компании «Алтай-
ское здоровье», один из которых, 
Дмитрий Штиль, родился и вырос 
в Пикетном, но проживает в Омске. 

- Здесь у меня живет много 
родни. И деды жили, и праде-
ды. Вообще - Кондрашовы мы, 
- с гордостью рассказывает он 
о своих корнях. – Прабабушка 
была потомственная донская ка-
зачка. Славная у нас деревня, 
и печально, что приходит она в 
упадок, что молодежь не хочет 
здесь оставаться, уезжает в город. 
Я еще не голосовал, но сегодня 
вечером вернусь в Омск и сделаю 
свой выбор в пользу того, у кого 
намечена программа по развитию 
сельских территорий, за человека, 
о котором говорят дела. 

- Я уверенно проголосовала за 
Буркова, - говорит тетя Дмитрия 
– Любовь Александровна Конд-
рашова. – Потому что из всех 
заявленных кандидатов он один 
уже что-то делает для народа.

По словам председателя УИК 
Олеси Владимировны Касаткиной, 
на начало голосования в список 
избирательного участка №1009 в 
селе Пикетное включено 681 человек. 
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Одной из впервые проголосовавших 
в п. Москаленский стала Ирина Конопада.

С малых лет к гражданской активности приучает конезаводчанин
Василий Ливчиков свою дочь Анну.

Явка на 11 часов 30 минут здесь 
составила 30,7 процентов. 

- В большей степени идут голо-
совать люди советской закалки, 
- говорит О. В. Касаткина. – Они 
привыкли быть сознательными. 
Идут семьями, с детьми и внуками. 
Это ближе к обеду народу на участке 
становится меньше. А утром у нас 
очередь выстраивалась. Первой 
проголосовала Татьяна Пермякова. 
Она пришла на участок еще до вось-
ми часов и с нетерпением ждала, 
когда же начнем.

А впервые на этом участке про-
голосовали Александр Казаков, 
Ангелина Бойко, Алексей Купреев, 
Владимир Макарьев и Константин 
Меньшов.

время молодых
В Москаленском Доме культу-

ры работают два избирательных 
участка. На одном из них - №987 
под председательством Николая 
Михайловича Казыдуба явка на 11-
30 составила 23 процента. Именно 
на этом участке в список внесены 
1294 избирателя. Первыми прого-
лосовавшими стали пенсионеры из 
социального дома  «Березка» Отто 
Оттович Кох и Клавдия Павловна 
Курганова. А в список избирателей 
участка № 1021 внесены 337 жите-
лей поселка. Как сообщила пред-
седатель УИК Надежда Федоровна 
Нигматулина, явка на то же время 
составила 24 процента. 

Много среди москаленцев и тех, 
кто голосует впервые. Среди них и 
Ирина Конопада, которой минуло 
восемнадцать в апреле этого года. 

- За кого голосовали сегодня и 
каких изменений ждете? - Спра-
шиваю у нее. 

- Для более комфортной жизни не 
хватает хороших дорог в соседнем 
селе Пикетное, - отвечает девушка. - 
Пришли в упадок и подъездные пути 
к этому же селу и нашему поселку от 
трассы. Надеюсь, что Губернатором 
выберут Буркова, и он наведет в 
области порядок. 

- Ждем перемен, как говорится, 
в лучшую сторону, во всех сферах, - 
выражает позицию воспитатель дет-
ского сада Юлия Шмитке. – Надеюсь, 
область будет оказывать помощь 
детским дошкольным учреждениям. 
Пожелала Юлия также развития 
перспектив в селе для молодежи, 
ведь ее дочь Яна в этот раз пришла 
на выборы впервые. 

К слову, на площади у Дома 
культуры в Москаленском тоже 
праздник с шашлыками и дру-
гой вкусной едой. А организовал 
торговлю местный индивидуаль-
ный предприниматель Андрей 
Гельмут.

голосовали 
за буркова

После обеда на избирательных 
участках было уже не так много-
людно, как утром. Однако на участке 
№ 998 в здании Усовского Дома 
культуры, как сообщила предсе-
датель УИК Надежда Николаевна 
Невенченко, явка на 14 часов 30 
минут составила 42,3 процента. 

Первым здесь проголосовал Вла-
димир Сергеевич Дербенев, сын 
которого, Игорь Лисеев – в этот 
раз делал свой выбор впервые. 
Избирательный дебют был в этот 
день на данном участке также у Ильи 
Гольского, Евгении Смирновой, 
Владимира Степанова и Максима 
Матвеева.

По словам членов комиссии и 
наблюдателя Андрея Филонова, 

особенно активны работающие усов-
цы от 25 до 35 лет, которые еще до 
обеда приходили семьями. 

- Я голосовала за Буркова, - гово-
рит культорганизатор Анна Теслен-
ко, которая являлась и волонтером 
акции «Мой регион». – У него на-
мечены планы по развитию села. А 
в селе у нас много чего не хватает: 
дороги в плачевном состоянии. 
Многие школьники, в связи с осо-
бенностями развития, нуждаются в 
коррекционном обучении, так как 
действующая программа дается 
им тяжело. Да и зарплата была 
бы выше, не уезжали бы мужья на 
вахты, не распадались бы семьи…

За стабильное будущее сделали 
свой выбор и Борцевские: братья 
Виктор и Александр и сын Виктора 
– Максим. 

- Мы с братом водителями рабо-
таем у индивидуального предприни-
мателя, - сказал Виктор Владимиро-
вич Борцевский. – Потому, конечно 
же, в первую очередь, о дорогах 
думаем. Надеемся, что одной самой 
главной  бедой у нас в районе станет 
меньше.

Тишиной встретил меня и учас-
ток №1004 в Боголюбовском Доме 
культуры, где, по сообщению пред-
седателя комиссии Виктории Дмит-
риевны Сергеевой, явка на 17 часов 
35 минут составила 43 процента от 
общего количества заявленных по 
списку 650 избирателей. Первыми 
здесь проголосовали старейшие 
жители села Боголюбовка Иван 
Васильевич и Надежда Андреевна 
Авраменко. 

- Большинство односельчан 
пришли на выборы рано утром, - 
говорит В. Д. Сергеева. – Всем на 
работу в поля нужно было выходить. 
Самые активные жители как раз 
работающие, от двадцати пяти до 
сорока лет. 

Впервые на этом участке голосо-
вали Мария Шахова, Михаил Зин-
ченко и Леонид Егер.

А среди конезаводчан впервые 
проголосовали целых девять мо-
лодых людей на участке №999 под 
председательством Натальи Влади-
мировны Следь. Явка на 17 часов 30 
минут здесь составила 44 процента 
из общего количества в 1240 из-
бирателей. На втором же участке, 
как сообщила его председатель 
Светлана Васильевна Харютина, 
явка на то же время составила 45 
процентов из заявленных по списку 
340 человек. Первыми в поселке на 
выборы пришли Сергей Васильевич 
Чуянов и Надежда Никифоровна 
Бураминская. 

Ближе к вечеру на участки по-
тянулись молодые семьи и рабо-
тающие граждане. Удалось мне 
пообщаться с продавцом магазина 
Мариной Алиферук и молодыми 
супругами Василием и Татьяной 
Ливчиковыми, которые привели с 
собой на выборы дочурок-погодок 
четырехлетнюю Анечку и трехлет-
нюю Валюшу. Пожелания же от 
конезаводчан звучали практически 
в унисон: хочется сельчанам, чтобы 
в их родных уголках были хоро-
шие дороги и детские площадки. 
А у деток чтобы была возможность 

посещать различные кружки по 
интересам, развивать свои таланты 
в учреждениях дополнительного 
образования, где нынче острая 
нехватка специалистов. 

Послесловие 
 И вот на часах без четверти во-

семь вечера. Возвращаюсь в рай-
центр, на участок под номером 986 и 
узнаю, что здесь уже проголосовали 
68,3 процента избирателей. Сделали 
свой выбор и достигшие в этом году 
совершеннолетия Дарья Антонова, 
Данила Белоусов, Денис Трусенко 
и Яна Цветкова. 204 человека голо-
совали по месту жительства, среди 
них 201 – проживающие Дома-ин-
терната. А Татьяна Илларионовна 
Кургина 1934-го года рождения 
пришла на участок самостоятельно. 

Мой рабочий день завершен. А 
участковая комиссия тем време-
нем готовится к подсчету голосов. 
Эта конфиденциальная процедура 
очень кропотливая и, скорее всего, 
продлится до поздней ночи...

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Информация
к размышлению

Выбирали 
и депутатов

Избиратели Заринского сель-
ского поселения выбрали 9 сентя-
бря и депутатов по десятимандат-
ному избирательному округу №1. 
В выборах приняли участие 639 
избирателей, или 71,4 процента. 
Больше всех голосов набрали 
Юлия Рудакова – 20,34 процента, 
Наталья Петлик – 19,72 процента, 
Петр Мищенко – 17,99 процента и 
Наталья Шолпан – 11,74 процента.

В Марьяновском городском по-
селении прошли выборы депутата 
по двухмандатному избиратель-
ному округу № 4. В голосовании 
приняли участие 877 марьяновцев, 
или 69,99 процента от внесенных 
в список. Больше всех голосов 
набрал Виталий Колмаков, за него 
проголосвали 417 избирателей, 
или 47,55 процента.

В активе 
соперников

Координатор Омского регио-
нального отделения ЛДПР Алек-
сей Ложкин набрал в нашем райо-
не в свою поддержку 826 голосов 
избирателей, что составляет 7,18 
процента. Больше всех сторонни-
ков ЛДПР в Охровке и Нейдорфе, 
где за него проголосовали 13,33 и 
13,04 процента избираталей (хотя 
это всего лишь 10 и 9 человек), 
в Алексеевке – 11,6, в Уютном – 
11,37 процента, в Москаленском 
(УИК 987) – 11,22 процента, в Ма-
рьяновке (УИК №983 и №984), 
соответственно, 11,53 и 10,75 
процента. А вот в д. Победа (УИК 
№988) симпатию этому кандидату 
выразил только один избиратель, 
что составляет 2,22 процента.

Молодой политик Антон Дряз-
гов, выдвинутый «Партией роста», 
в нашем районе набрал 246 голо-
сов, что составляет 2,14 процента. 
А Анатолий Соловьев заручился 
поддержкой 293 избирателей, что 
составляет 2,55 процента от числа 
проголосовавших в этот день.

Акция

Кому выпал 
счастливый 
билет

Президент Союза организаций 
торговли Омской области Борис 
Сватков вручил ключи от автомо-
билей победителям акции «Мой 
регион». 

– В этом году наш Союз отмечает 
свое 25-летие. В честь этого зна-
менательного события мы решили 
провести эту акцию и тем поблаго-
дарить нашего основного партнера 
и союзника – покупателя, – отметил 
Борис Сватков. – От спроса людей, 
живущих в Омской области, их по-
купательной способности зависит 
благополучие работников сферы 
торговли. Почему мы назвали акцию 
«Мой регион»? Потому, что Омская 
область – это регион, где мы все 
живем. Многие и всю свою жизнь. 

Для участников акции Союз ор-
ганизаций торговли подготовил 
огромное количество подарков, и 
главными стали два автомобиля 
«Лада-Веста». Их обладателями 
оказались семья Козыревых из Ом-
ска и супруги Зайцевы из поселка 
Оконешниково.

Пока Юрий Козырев знакомился 
с автомобилем, его супруга подели-
лась своими впечатлениями: 

– Когда муж позвонил мне с изби-
рательного участка и сообщил, что 
стал обладателем машины, я, честно 
говоря, не поверила. Решила, что 
это шутка. И в то, что нам на самом 
деле достался такой подарок, мы 
не можем поверить до сих пор, – 
рассказала Мария. 

Такой же неожиданностью выиг-
рыш машины стал и для жителей 
поселка Оконешниково. По словам 
Татьяны Зайцевой, 9 сентября они с 
мужем решили пойти на избиратель-
ный участок пораньше. Проголосо-
вав и опустив бюллетени в урну, они 
отправились к площадке акции «Мой 
регион»… и уже через несколько 
минут узнали, что теперь владеют но-
венькой «Ладой». У Сергея Зайцева 
водительский стаж более 40 лет, но 
своей машины у супругов не было. 

– Если куда-то нужно съездить, 
брали машину на предприятии, где 
работает муж. Теперь будем без 
проб лем ездить к детям в Омск, 
станем чаще навещать внуков. Без 
машины на селе трудно, мы много 
лет на нее копили, а благодаря тако-
му подарку накопленными деньгами 
теперь сможем поделиться с детьми. 
Пускай и они приобретут для себя 
что-то необходимое, – рассказала 
Татьяна.

О том, как проходила акция 
в Марьяновском районе, 

читайте на 16 странице номера.
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Их водила молодость…
Какой была молодежь после войны? Это можно узнать, проследив судьбы известных в районе комсомольцев 

Военная служба Василия Сметан-
никова прошла на Дальнем Востоке, 
принимал он участие и в освобожде-
нии Китая от японских империалистов. 
Вернулся в родной колхоз имени 
Дзержинского в 1946 году и снова, как 
до войны, встал за штурвал комбайна.

Работая комбайнером, Василий 
Андриянович ежегодно добивался 
высоких показателей в труде. А в 1950 
году прославился на всю область: в 
уборочную страду одним комбайном 
убрал более 900 гектаров зерновых, 
за что ему присвоили звание Героя 
Социалистического Труда с  с вруче-
нием медали Золотая Звезда и ордена 
Ленина. В 1951 году на сцепе двух 
комбайнов он убрал около двух тысяч 
гектаров зерновых и был награжден 
орденом Ленина. В праздничные 
дни, кроме этих наград, грудь В. А. 
Сметанникова украшали орден Оте-
чественной войны второй степени и 
множество медалей.

Памятна комсомольская юность и 
Клавдии Михайловны Колоснициной. 
Трудным был 1942-ой год, год вступ-
ления в ряды комсомола. Четыре ее 
брата бились на фронте с ненавистным 
врагом, а девушка работала воспита-
телем детского сада.

В 1949 году комсомольцы района 
избрали ее в состав райкома ком-
сомола на должность заведующей 
организационным отделом. Первым 
секретарем был избран Анатолий 
Рождественский, вторым – Георгий 
Трофимов, на учете работала Фая Ки-
силева, а с 1950 года, когда создали 
отдел пионерской работы, пришла 
Катя Бойцова.

Дружный и работоспособный кол-
лектив райкома комсомола с первых 
дней развернул такую организатор-
скую работу в комсомольских органи-
зациях, что сразу приобрел у моло-
дежи высокий авторитет и уважение.

- У нас было принято, - расска-
зывала Клавдия Михайловна, - ра-
боту планировать на неделю, на 
комсомольские собрания являться 
двоим-троим работникам райкома. 
Главное внимание было обращено 
на то, чтобы оказать помощь секре-
тарю комсомольской организации в 
налаживании внутрикомсомольской 
работы, задействовать молодежь в 

культурной и общественной жизни, 
политической учебе.

Ни одно комсомольское собрание 
не заканчивалось без музыки, песен, 
танцев и шуток. Приятно было ощу-
щать, что наш приезд к молодежи 
села был всегда желанным.

В райцентре вокруг райкома ком-
сомола всегда был заинтересованный 
молодежный актив. Рабочий день 
затягивался до позднего вечера. 
Постоянно были люди, многие имели 
желание побеседовать с членами 
райкома. Приходили со своими ду-
мами, предложениями, делились 
проблемами или радостью.

Большая дружба у нас была с 
участниками клубной художествен-
ной самодеятельности. В ней мы все 
принимали участие и привлекали та-
лантливых исполнителей в различные 
кружки. На клубной сцене ставили 
спектакли, концерты…

В 1970 году Михаил Георгиевич 
Вставский принял совхоз «Новоазов-
ский», к тому времени паренек из де-
ревни Кубринка, что в Тарском районе, 
проработал три года председателем 
сельского Совета, 18 лет возглавлял 
колхоз. Высок был авторитет предсе-
дателя: он был бессменным депутатом 
районного, областного, а в 1967 году 
был избран депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

С фронта М. Г. Вставский вернулся 
в октябре 1944 года после боев за 
Белоруссию, где получил тяжелое 
ранение. А в звании лейтенанта, ко-
мандира взвода, принимал участие 
в боях на Орловско-Курской дуге в 
составе 192 танковой бригады.

Работая директором совхоза «Но-
воазовский», к фронтовым наградам 
– медалям «За отвагу» и «За боевые 
заслуги» добавил орден Ленина, Знак 
Почета, Октябрьской революции…

Ольга Отрощенко (в замужестве 
Калижникова) пришла работать в 
Марьяновский райком комсомола 
заведующей школьным отделом в 
августе 1952 года, после окончания 
Омского педучилища.

Активная, инициативная и трудолю-
бивая по своему характеру, она стала 
часто бывать в школах, встречаться 
с пионервожатыми и вместе с ними 
налаживать пионерскую работу. По-

могала им составлять планы детских 
мероприятий, давала советы, как за-
интересовать детей более прилежно 
выполнять пионерские поручения, 
вести борьбу с недостатками в уче-
бе, быту, в общественных местах, 
равняться на лучших людей в жизни 
и любимых героев из книг.

Первый секретарь райкома комсо-
мола Л. Д. Невенченко высоко ценил 
трудолюбие своей сотрудницы. Ставил 
ее отношение к делу некоторым в 
пример.

- Послевоенное время было труд-
ное, - вспоминала Ольга Григорьевна, 
- уезжали в сельские комсомольские 
организации на несколько дней. Надо 
было помочь секретарю колхозной 
или школьной комсомольской орга-
низациям оживить внутрикомсомоль-
скую работу, проверить пионерскую 
работу в школе. За один день не 
управишься. Что греха таить, были 
безынициативные секретари пер-
вичных организаций, от собрания до 
собрания ничего не делали. Возьмешь 
его в оборот, пригласишь комсомоль-
цев, дашь им поручения, что сделать в 
ближайшее время, и следишь потом: 
улучшилась работа или нет. Если нет, 
ставишь вопрос о замене секретаря.

В 1954 году Ольгу Григорьевну 
приняли в ряды партии коммунистов, 
а чуть позже она стала работать в 
образовании района.

В 60-70 годы в Марьяновском 
районе началось мощное развитие 
сельскохозяйственной отрасли: стро-
ятся новые фермы, колхозные дома, 
линии электропередач, возводятся 
магазины. В авангарде всех дел – 
комсомольцы.

Биография Натальи Леонидовны 
Харченко типична для того времени: 
в 1968 году после окончания Исиль-
кульского педагогического училища 
по распределению была направлена 
в Отраднинскую 8-летнюю школу. 
«Школа была новая, а за ней сразу 
– лес, - вспоминает Наталья Леони-
довна. – В один из осенних дней на 
собрании  меня выбрали секретарем 
комсомольской ячейки этого села. 
В селе были свои гармонисты – мо-
лодые парни А. Ковех и С. Мирюк, 
организовывали различные вечера, 
концерты к праздникам. А еще про-

водили политзанятия на фермах, на 
комсомольских собраниях обсуж-
дали текущие новости… Наверное, 
в райкоме заметили мою работу и 
через год предложили поработать 
в школьном отделе Марьяновского 
райкома комсомола, а это было в 
1969-ом году, а в 1972-ом избрали 
секретарем райкома по школам.

В чем заключалась моя работа? 
Большое внимание уделялось во-
енно-патриотическому воспитанию 
школьников. В то время в школах 
создавались комнаты трудовой и 
воинской славы, музеи. Выделялась 
Боголюбовская средняя школа, где 
старшая пионервожатая Любовь 
Андреевна Базанова собирала ма-
териал о Герое Советского Союза, 
нашем земляке Иване Самсоновиче 
Пономаренко. Она разыскала его 
однополчан, установила с ними пе-
реписку и даже ездила на ряд встреч 
однополчан. Естественно, что брала 
с собой и ребят.

В Шараповской школе большую 
работу по сбору материалов о ге-
роях Брестской крепости вела Алла 
Михайловна Пудова. В Марьяновской 
№ 1 под руководством Надежды Ле-
онтьевны Брумук в рекреациях были 
оформлены стенды, посвященные 
Марьяновским боям.

Я благодарна судьбе, что работала 
с интересными, творческими  людьми 
– Л. И. Мишкиной из Конезаводской, 
Л. А. Никитенко и Е. Ф. Чефрановой 
из Пикетинской школ.

В то время было традицией прово-
дить военизированные спортивные 
игры «Зарница», «Орленок», орга-
низовывать туристические походы, 
поездки в Боровое. Обком комсо-
мола выделял путевки активистам 
в пионерские лагеря «Орленок» - на 
берегу Тихого океана в г. Владивос-
ток, «Артек»  - на Черном море. Со-
бирая материал для пленума райкома 
комсомола, посещали отдельные 
организации, встречались с комсо-
мольцами, проводили политзанятия. 
Чаще всего выезжали всем составом. 
Кроме этого отдел РОНО пригла-

Делегаты XVIII Омской областной отчетно-выборной комсомольской конференции, 15 марта 1972 г.
Слева направо: (первый ряд) Виктор Онищук, Зоя Никитенко, Надежда Оченаш. К сожалению, остальные 

фамилии неизвестны, может быть читатели вспомнят и расскажут об этих комсомольцах.

шал меня для участия в проверках 
школ. Совместно с инспекторами                                                         
О. Г. Калижниковой и Т. Н. Кузьминой 
я знакомилась с работой пионерво-
жатых, заместителей директоров по 
воспитательной работе.

В состав бюро райкома ВЛКСМ 
входили освобожденные секрета-
ри крупных хозяйств и активисты 
райцентра: Николай Мельниченко, 
Наталья Ганина, Зоя Ястребова, Нина 
Халецкая, Иван Большаков, Влади-
мир Кривошеев и другие. На бюро 
рассматривались вопросы: о работе 
первичной организации по спорту, 
участию молодежи в социалистичес-
ком соревновании, о выполнении 
пятилетнего план, о военно-патрио-
тическом воспитании, участии моло-
дежи в митингах, субботниках.

Запомнился День пионерии – 19 
мая, который проходил ежегодно. 
Лучшие отряды из школ приезжа-
ли на этот праздник. Он проходил 
в лесу. Начало лета. Лес уже одет 
в яркую зеленую листву. Весело, 
интересно проходили этапы этого 
праздника: хождение по азимуту, 
топографическая съемка, хождение 
по болоту, оказание первой меди-
цинской помощи, умение разжечь 
костер одной спичкой и, конечно же, 
конкурс поваров, которые должны 
были накормить отряд, приготовив 
обед в походных условиях. Праздник 
заканчивался костром и пионерскими 
песнями. Весело было ребятам и нам, 
взрослым. Эти мероприятия готови-
лись совместно с представителями 
РОНО, спортивной школы, райкома 
комсомола. Победителям вручали 
грамоты РК ВЛКСМ, призы, сувениры.

В райкоме комсомола мне при-
шлось работать с замечательными, 
энергичными людьми: В. Пироговой, 
В. Фомичевой (Кибардиной), А. Гензе, 
И. Большаковым, В. Попатенко. Вто-
рыми секретарями были Н. Оченаш 
и В. Яковчиц (Конопако). Куриро-
вали комсомол А. Г. Лакиза и А. П. 
Васиков».

(Продолжение следует)
Антонина ВАСЬКОВА.

Наталья Леонидовна Харченко в годы работы в райкоме комсомола.
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Что будет с пенсиями в России?
Подготовлен проект бюджета ПФР на ближайшие годы

Пенсионным фондом России 
подготовлен проект Федераль-
ного закона «О бюджете Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

ДОхОДы и РасхОДы 
На 2019 год бюджет сформирован 

по доходам в сумме 8,6 трлн. рублей 
и по расходам – 8,6 трлн. рублей. 
Это превышает показатели 2018 
года на 358,2 млрд. рублей (на 104,3 
процента) по доходам и на 115,9 
млрд. рублей (на 101,4 процента) по 
расходам. Поступление страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование на 2019–2021 годы 
определено на постоянной основе 
с учетом тарифа в размере 22 про-
цента и тарифа 10 процентов с сумм 
выплат, превышающих предельную 
величину базы для начисления 
страховых взносов. 

Для финансового обеспечения 
выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат, финансируе-
мых за счет средств федерального 
бюджета, в 2019 году предусмот
рено поступление трансфертов из 
федерального бюджета в объеме 
3,3 трлн. рублей, в том числе на 
выплату страховых пенсий – 1,9 
трлн. рублей. 

стРахОвые Пенсии 
Расходы на выплату страховых 

пенсий на 2019 – 2021 годы опре-
делены с учетом принятых реше-
ний по изменению пенсионного 
законодательства, подготовленных 

по итогам обращения Президента 
Российской Федерации от 29 авгу-
ста 2018 года. 

Так, было учтено среднемесячное 
увеличение страховой пенсии по 
старости неработающим пенсио-
нерам на одну тысячу рублей еже-
годно при индексации с 1 января 
на 7,05 процента в 2019 году, на 6,6 
процента в 2020м и 6,3 процента в 
2021 году и обеспечивающее рост 
к 2024 году страховой пенсии до 
20 тыс. рублей. 

В результате среднегодовой раз-
мер страховой пенсии по старости 
неработающих пенсионеров в 2019 
году составит 15,4 тыс. рублей, а 
к 2024 году пенсии указанной ка-
тегории пенсионеров увеличатся 
до 20 тыс. рублей (в среднем по 
стране). 

В Омской области сегодня сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости – 13,2 тыс. рублей. Это са-
мый массовый вид пенсии в регио
не, его получают более 500 тысяч 
пенсионеров. 

сОциальные Пенсии 
Социальные пенсии планирует-

ся проиндексировать с 1 апреля 
по индексу роста прожиточного 
минимума пенсионера за преды-
дущий год. В 2019 году – на 2,4 
процента. Среднегодовой размер 
социальной пенсии в России в 2019 
году составит 9 215 рублей (104,2 
процента к прожиточному миниму-
му пенсионеров). В Омской области 
сегодня этот показатель составляет 
9 351 рубль. 

ФеДеРальная 
сОциальная ДОПлата 
В целях поддержания уровня ма-

териального обеспечения неработа-
ющих пенсионеров в бюджете Фонда 
попрежнему предусмотрены рас-
ходы на федеральную социальную 
доплату до уровня прожиточного 
минимума пенсионера (в Омской 
области – до уровня 8 480 рублей). 

В нашем регионе доплату получают 
более 71 тысячи человек, средняя 
сумма выплаты – около 1800 рублей. 
Иначе говоря, в нашем регионе нет 
неработающих пенсионеров, чей 
совокупный доход с учетом льгот 
был бы ниже 8 480 рублей.

 Все остальные предложения Пре-
зидента России Владимира Путина 
по смягчению параметров законо-

проекта о пенсионном возрасте были 
также учтены при подготовке проекта 
бюджета ПФР (они будут оформлены 
как поправки ко второму чтению). 

В целом средства бюджета Фон-
да позволяют обеспечить все пре
дусмотренные законодательством 
Российской Федерации выплаты 
пенсий, пособий и других социаль-
ных выплат в полном объеме.

Инвалидов защитят штрафами

В России действует государ-
ственная информационная система 
«Федеральный реестр инвалидов» 
(ФРИ). Данные из реестра с 1 января 
2018 года используются в том чис-
ле и при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, 
касающихся, например, обеспечения 
лекарствами, санаторнокурортно-
го лечения, транспорта и льгот по 
оплате ЖКХ. Отсутствие достоверной 
информации в нем может привести 
к невозможности оказания услуг 
инвалидам, следует из сопрово-
дительных материалов к проекту.

Минтруд предлагает дополнить 
КоАП новой ст. 13.19.3, согласно 
которой непредоставление в ФРИ 
необходимых данных о человеке 
либо передача их с задержкой или 
в неполном, недостоверном виде 
будет грозить должностному лицу 
штрафом в размере от 10 до 20 
тыс. рублей. Повторное нарушение 
обойдется в 20–30 тыс. рублей, сле-
дует из текста проекта. Это должно 
обеспечить достоверность и актуаль-
ность реестра, считают разработчики 
поправок.

Несмотря на то что закон «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» 
предусматривает обязательность 
формирования такого реестра, от-
ветственности за нарушение этого 

требования сейчас нет, подчеркнули 
в Минтруде.

За наполнение ФРИ отвечают 
Фонд социального страхования, 
Пенсионный фонд, а также феде-
ральные органы исполнительной 
власти, исполнительные органы 
госвласти регионов и федеральные 
учреждения медикосоциальной 
экспертизы. Данные в него долж-
ны поступать в режиме реального 
времени.

По информации Минтруда, напол-
нение реестра еще не завершено, 
хотя ответственные лица должны 
были справиться с этим еще к началу 
2018 года. Со ссылкой на данные 
ПФР министерство указывает, что 
на момент разработки документа 
в ФРИ отсутствовала информация 
об индивидуальных программах 
реабилитации инвалидов в Брян-
ской и Саратовской областях. Кроме 
того, из субъектов со значительной 
задержкой поступают и сведения об 
установлении инвалидности. Так, 
в июне 2018 года зафиксированы 
более чем 45дневные задержки в 
Пермском крае, Архангельской, Мур-
манской и Челябинской областях, 
ХантыМансийском автономном 
округе. А в Дагестане было выяв-
лено искажение в реестре сведений 
об инвалидности, на основании 

которых выплачивается пенсия. 
Сейчас правоохранительные органы 
проводят проверку, говорится в 
пояснительной записке к документу.

Законопроект согласован с Мин-
фином, Минэкономразвития и Госу-
дарственноправовым управлением 
Президента РФ. Также разработчи-
ками были учтены замечания Мин
юста, документ поддержал Институт 
законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
РФ.

Эксперты поддерживают ини-
циативу. Отсутствие данных о 

человеке в ФРИ может привести 
к тому, что инвалид окажется от-
резанным от системы получения 
государственных услуг: не сможет 
реализовать свои права на льготы 
по оплате коммунальных плате-
жей, социальное обеспечение и т. 
п. Водителиинвалиды не смогут 
останавливаться на специально 
отведенных местах на парковках 
или же их авто будут эвакуиро-
ваться, объяснил председатель 
правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев.

татьяна БеРсенева.

За ущемление их прав с сотрудников Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования будут взыскивать крупные суммы

потребитель

Импорт
с нитратами

в России установлены более 
жесткие нормативы по безопас-
ности пищевой продукции, чем в 
других странах.

За последние десять лет Роспот
ребнадзор стал изымать из торгового 
оборота в три раза больше «некон-
диционных» импортных продуктов. 
Если в 2007 году на зарубежные 
товары приходилось десять процен-
тов от всего объема изъятого, то в 
2017 году – 35 процентов. По мнению 
представителей службы, одна из 
основных причин этого состоит в 
том, что в России сейчас установлены 
более жесткие нормативы по безо-
пасности пищевой продукции, чем 
аналогичные международные стан-
дарты в странах Европы и Америки. 
Это касается, например, содержания 
антибиотиков в продуктах, гормонов 
роста и нитратов.

Так, в странах Европы, Латинской 
Америки и Азии значительно шире, 
чем у нас, применяются пестициды 
в технологическом процессе выра-
щивания продукции. В частности, 
в России ниже нормативы в части 
разрешенной максимальной дозы 
внесения пестицидов, количества 
циклов обработки и длиннее сроки 
ожидания после обработок.

евгения ПеРцева.
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Женское лицо 
Росгвардии района
Работа в любом силовом ведомстве ассоциируется, прежде всего, с жестким графиком, мужским коллективом 
и огромной ответственностью. Однако для инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы 
Алеси Райковской именно такой режим привычен с самого начала ее трудовой деятельности.

С волей 
и Стремлением
Активность во всех смыслах со-

провождала Алесю еще со школьных 
лет. Родилась и выросла она в селе 
Октябрьское Булаевского района 
Северо-Казахстанской области. А в 
старших классах обучалась в одной 
из школ города Исилькуля. Была 
успешной спортсменкой, и профес-
сию выбрала соответственно своим 
интересам. Окончила Исилькульский 
педагогический колледж, получив 
профессию учителя физкультуры. 
Там же встретила и своего супруга 
Станислава Райковского. В 2001-ом 
году вместе они приехали на работу 
в Марьяновский район, где Алеся 
Николаевна стала тренировать де-
вичью баскетбольную команду на 
базе Орловской средней школы и 
одновременно училась заочно в Си-
бирском государственном универси-
тете физической культуры, который 
окончила в 2004-ом году. Восемь лет 
она проработала педагогом дополни-
тельного образования. Затем была пе-
реведена на должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе, чуть больше года возглавляла 
детско-юношеский клуб физической 
подготовки.

На работу в органы внутренних 
дел Райковская пришла в 2009-ом 
году по приглашению начальника 
районного отдела внутренних дел 
Игоря Николаевича Коновалова. Сна-
чала замещала декретную должность 
инспектора по делам несовершенно-
летних, затем работала инспектором 
по пропаганде в отделении ГИБДД. А 
после сокращения этой должности в 
2010-м году была назначена помощ-
ником начальника ОМВД по работе с 
личным составом. 

из кадровиков – 
в Силовики
Уже три года Алеся Николаевна 

работает инспектором  лицензион-
но-разрешительной работы. 

- Эта деятельность, конечно же, 
отличается от моей предыдущей 
службы, - говорит она. – Если, бу-
дучи полицейским-кадровиком, я 
взаимодействовала исключительно 
с коллективом райотдела, то моя 
сегодняшняя должность на нашем 
профессиональном сленге характе-
ризуется как «работа на земле», то 
есть, непосредственно с населением. 
Для меня эта сфера оказалась более 
интересной, более динамичной.

В 2016-ом году, в соответствии с 
Указом Президента страны, многие 
силовые структуры – ОМОН, СОБР, 
служба вневедомственной охраны, 
внутренние войска МВД, а также 
отделения лицензионно-разре-
шительной работы стали подраз-
делениями Федеральной службы 
войск национальной гвардии. В их 
компетенции остался контроль за 
частной охранной деятельностью и 
оборотом оружия. В связи с разделе-
нием полномочий МВД и Росгвардии 
в этой сфере нагрузка инспекторов 
лицензионно-разрешительной ра-
боты увеличилась. 

Два года назад Алеся Райков-
ская окончила заочно Московский 
государственный университет по 
специальности «Юриспруденция». 
Службу в Росгвардии она продолжает 
в звании капитана полиции. А поле 
деятельности отделения, в котором 
она работает, довольно большое – 
целых три района: Марьяновский, 
Москаленский и Исилькульский. 

- Коллектив у нас достаточно сла-
женный, - рассказывает А. Н. Рай-
ковская об особенностях службы. – В 
каждом районе есть свой инспектор, 
однако, порой, одному человеку фи-
зически справляться тяжело. Поэтому 
часто выезжаем и помогаем друг 
другу. Наш руководитель - майор 
полиции Андрей Владимирович 
Хоренженко – опытный и знающий 
человек. Он, можно сказать, стоял у 
истоков этого вида службы. С каж-
дым годом требования к владельцам 
оружия и частным охранным орга-
низациям становятся все жестче. И 
под внимательным руководством 
Андрея Владимировича нам всем 
легче ориентироваться в изменениях 
законодательства. 

А в нашем районе мы работаем 
вместе с инспектором фонда Ларисой 
Николаевной Тимощук.

от разъяСнения – 
к разрешению
На территории нашего района 

на данный момент четыре объекта, 
находящихся под охраной частных 
охранных организаций. Контроль над 
ними, осуществляемый сотрудниками 
отделения, включает в себя работу 
непосредственно с охранниками. 
Многие из марьяновцев работают 
в частной охране крупных произ-
водственных объектов Омска и р. п. 
Лузино. А получают и продлевают 
сроки действия своих удостоверений 
они по месту жительства.  

Контроль за оборотом оружия – 
еще более серьезное и емкое направ-
ление в лицензионно-разрешитель-
ной работе. Инспекторы работают с 
владельцами всего оружия, которое 
состоит на учете в подразделении. 
А их на сегодняшний день в нашем 
райо не более 600 человек. 90 про-
центов из них – охотники, владельцы, 
соответственно, охотничьих видов 
оружия – гладкоствольного и на-
резного. Реже встречаются газовое и 
травматическое оружие. Сотрудники 
проводят проверки по месту житель-
ства: на соблюдение правил хранения 
оружия и условий обеспечения со-
хранности оружия и патронов к нему. 

Помимо этого, в обязанности инс-
пекторов лицензионно-разрешитель-
ного отделения входит и оказание 
порядка двадцати государственных 
услуг. Среди них: выдача, продление 
и переоформление удостоверений 
частного охранника, разрешений на 
хранение и ношение оружия, выдача 
лицензий на приобретение различных 
видов гражданского оружия. Кроме 
этого, инспекторы оказывают помощь 
в освоении портала государственных 
и муниципальных услуг через сеть Ин-
тернет, ведь большинство владельцев 

оружия в нашем районе – мужчины в 
возрасте более 45-ти лет, у которых 
мало опыта работы с компьютером и 
современными гаджетами.

- О портале «Госуслуги» многие 
слышат впервые, - рассказывает Але-
ся Райковская. – И мы в подробностях 
объясняем, для чего он нужен и как 
им пользоваться. Взаимодействуем по 
этим вопросам с Многофункциональ-
ным центром, с отделением миграции. 
Доводим также информацию о том, 
что за все услуги, оказываемые на-
шим подразделением, должна быть 
оплачена госпошлина. А если сделать 
это через портал «Госуслуги», то на 
каждую пошлину действует скидка в 
30 процентов. То есть пользоваться 
порталом госуслуг не только удобно, 
но и довольно выгодно.

как Стать 
владельцем оружия
В тесном контакте «разрешители» 

работают также с Марьяновской ЦРБ, 
ведь для того, чтобы оформить раз-
решение на приобретение и ношение 
оружия, необходимо пройти медицин-
скую комиссию. А также с районным 
обществом охотников и рыболовов, 
потому что, прежде чем планировать 
покупку ружья, нужно получить охот-
ничий билет. В обязательном порядке 
будущему владельцу оружия пола-
гается научиться с ним обращаться. 
В Омске имеется несколько центров 
обучения безопасному обращению с 
оружием. И уже предоставив в отде-
ление медицинскую справку об отсут-
ствии противопоказаний к владению 
и ношению оружия, свидетельство 
о прохождении обучения и, если 
требуется, охотничий билет, будущий 
владелец оружия получает лицензию 
на приобретение. И в течение 14-ти 
дней после покупки, обладатель охот-
ничьего ружья, газового или травма-
тического пистолета обязан поставить 
его на учет и получить разрешение на 
хранение и (или) ношение. Однако на 
этом взаимодействие с инспекторами 
подразделения не заканчивается. 
Проводя проверки на дому, в среднем, 
один-два раза в год, они выясняют, 
все ли правила и условия хранения 
соблюдаются. А в случае обнаружения 
нарушений, уполномочены составить 
административный протокол по статье 
20.8 КоАП РФ «Нарушение правил 
производства, продажи, хранения 
или учета оружия и патронов к нему, 
порядка выдачи свидетельства о 
прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обраще-
ния с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к вла-
дению оружием». В первую очередь, 
профилактика направлена на недопу-
щение чрезвычайных происшествий, 
ведь, как говорится в народе, «раз в 
год и палка стреляет».

Где Стреляют 
марьяновцы?
По личному наблюдению Алеси 

Николаевны Райковской, на терри-
тории нашего района нарушения 

наблюдаются, в основном, у категории 
людей, владеющих оружием в целях 
самообороны. На сегодняшний день к 
административной ответственности за 
нарушение правил хранения оружия 
привлечено 22 жителя района.

Бывалые охотники ухаживают за 
своими ружьями с особенным тре-
петом и хранят их соответственно 
всем правилам. Они высоко ценят 
как само оружие, так и факт владения 
им, поэтому нарушения допускают 
крайне редко.

Стрелять в нашем районе разре-
шено только охотникам, и только в 
течение сезона в пределах охотни-
чьих угодий при наличии путевок. А 
нахождение в данной местности не 
в сезон с оружием, вне зависимости, 
расчехлено оно или нет, карается 
законом.  Есть среди жителей райо-
на любители, так сказать, постре-
лять из «спортивного интереса», но 
специально отведенные для этого 
тиры и полигоны имеются лишь на 
территории города Омска.

С открытием охотничьего сезона 
начинаются и рейды по охотугодьям, 
которые часто проходят совместно 
с инспекторами министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской 
области, в них активно участвует 
и председатель районного обще-
ства охотников и рыболовов Михаил 
Германович Лесовский. Такие рей-
ды обычно проходят с позитивным 
настроением, ведь открытие охоты 
для любителей этого занятия всегда 
праздник. Однако, поздравляя охот-
ников с началом сезона, инспекторы 
напоминают им, что оружие все же 
является источником повышенной 
опасности. 

Сдай оружие – 
получи деньГи
В целях профилактики незакон-

ного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, на территории нашего 
региона в соответствии с Постановле-
нием Правительства Омской области 
№277-п от 19.12.2012 года продол-
жает проводиться бессрочная акция. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством, любой гражданин, 
добровольно сдавший не состоящее 
на учете оружие, не только не при-
влекается к ответственности, но еще 
и поощряется денежным вознаграж-
дением. Это можно сделать как непо-
средственно в подразделении, так и 
обратившись в дежурную часть ОМВД 
России по Марьяновскому району. 
Бывают случаи, когда оружие находят 
родственники умерших владельцев. 
Об одном из таких поведала и Алеся 
Николаевна:

- В прошлом году жительница по-
селка Конезаводский как-то  раз-
бирала вещи после смерти отца. И, 
отодвинув шкаф в кладовой, увидела 
ружье, которое, по всей видимости, 
пролежало там не один десяток лет, 
ведь о его существовании никто из 
родных покойного даже не подозре-
вал. И такой случай в районе не первый 
и, возможно, не последний. Поэтому 
мы всегда информируем жителей, 
чтобы, в случае такой находки, не боя-
лись обратиться в полицию. Ведь если 
произойдет наоборот, и сотрудники 
обнаружат опасный предмет в доме, 
тогда уже, независимо от незнания, 
придется отвечать перед законом.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора. 
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Öåïíàÿ ðåàêöèÿ: êàê íå ñòàòü òîëñòûì?
Диагноз «ожирение» постав-

лен уже 2 млн. россиян. Причем 
«утолщение» нации нарастает 
стремительно: за последние пять 
лет количество таких пациентов 
выросло почти в 1,5 раза. Такие 
данные на днях привел минздрав.

И хотя относительные цифры вроде 
невелики (речь идет о 1,3 процента 
населения), но это дилетантское суж-
дение. Во-первых, до врача доходят 
не все, и, следовательно, диагноз по-
лучают лишь немногие, а потому в ре-
альности больных ожирением намного 
больше, чем в статистических сводках. 
Во-вторых, метаболический синдром 
молодеет: лишний вес и ожирение 
встречаются все чаще и у подростков, 
и у детей. И тут уже шутки в сторону: 
на нас наступает «эпидемия» - когда 
вслед за родителями толстеют дети. 
За последний год диагноз ожирение 
был впервые поставлен 7 тысячам 
подростков (14-17 лет) и 15 тысячам 
детей младше 14 лет.

Еще одно исследование «Эпи-
демиология сердечно-сосудистых 
заболеваний в различных регионах 

России», которое проводится каж-
дые пять лет, показало, что ожире-
нием страдают примерно каждый 
четвертый мужчина и каждая третья 
женщина. И в НИЦ питания, био-
технологии и безопасности пищи 
с этими данными согласны: нация 
толстеет буквально на глазах.

Врачи предупреждают: ожирение 
- это не просто расстройство обмена 
веществ и эстетическая проблема, 
это тяжелое системное заболевание, 
вызывающее массу других недугов: 
сердечно-сосудистых, диабет, забо-
левание почек, суставов.

По большому счету есть две базо-
вые причины наступления ожирения: 
1) неправильное (несбалансиро-
ванное, избыточное) питание и 2) 
недостаток физической активности. 
А дальше уже можно анализировать 
«детали», из-за чего нарушается 
наше пищевое поведение и почему 
мы предпочитаем диван пробежке.

С едой часто просто не хватает 
знаний. Например,не все знают, что 
чем сильнее переработан продукт, 
чем более он «рафинированный» 

(белый сахар, белая мука и хлеб из 
нее), тем более «пустые» калории с 
такой едой мы получаем. Калорий 
много, а витаминов, минеральных 
веществ и нутриентов в такой еде 
нет. Или, наоборот, если продукт 
«напичкан» скрытыми жирами, со-
лью, сахаром, вкусовыми добавками 
(это все промышленные мясные 
продукты, весь фастфуд, соусы и 
полуфабрикаты), мы кроме лишних 
калорий получаем с ним слишком 
много всевозможных химических, не 
нужных нашему организму веществ. 
И в том, и в другом случае со вре-
менем организм «устает» выводить 
все лишнее, возникают проблемы 
с обменом веществ. Сначала вес 
просто растет. Но со временем жиро-
вая прослойка начинает «работать» 
сама на себя: жировая ткань - это 
уже доказано - является самостоя-
тельным эндокринным органом. И 
если подкожный жир специалисты 
считают менее опасным (более того, 
в нормальном количестве он нужен 
для здоровья), то внутренний, вис-
церальный, вырабатывает гормо-

[ ]Кстати
Где в России больше всего 

толстых (% взрослого насе-
ления)

• Алтайский край - 5,4%;
• Магаданская область - 3,4%;
• Курганская область - 2,77%;
• Тюменская область - 2,45%;
• Оренбургская область - 2,42%.

Наиболее благополучная си-
туация

• Приморский край - 0,43%;
• Москва - 0,53%;
• Еврейская АО - 0,55%;
• Саха (Якутия) - 0,59%;
• Северная Осетия - Алания - 

0,61%.

ны, которые еще больше нарушают 
баланс в организме, «завязывают» 
метаболический узел, и «просто» 
лишний вес со временем переходит 
в стадию ожирения.

«Ожирением обусловлены каждый 
второй случай сахарного диабета 
второго типа, каждый пятый случай 
ишемической болезни сердца и от 
7 до 40 процентов некоторых видов 
рака, - прокомментировал ситуацию 
глава Фонда независимого монито-
ринга медуслуг и охраны здоровья 
Эдуард Гаврилов. - Мы призываем 
федеральные и региональные орга-
ны управления здравоохранением со 
всей серьезностью подойти к работе 
с населением в целях продвижения 
выбора гражданами здорового об-
раза жизни и правильного питания».

Как понять, «уже» толстый 
или «еще» не очень
Врачи выделяют четыре степени 

ожирения. Для этого используется 
показатель индекса массы тела - 
ИМТ. Чтобы вычислить ИМТ, надо 
разделить вес в килограммах на 

квадрат роста в метрах. Например, 
при весе 72 кг и росте 1,72 м ИМТ 
составит 24,3 - это верхняя грань 
нормы. Чем больше ИМТ, тем силь-
нее ожирение и риск связанных с 
ним заболеваний (прежде всего 
- сахарного диабета, заболеваний 
сердца и сосудов).

×òî âàæíî äëÿ ôèãóðû, êðîìå ïðàâèëüíîé åäû?
Диетологи шутят, что они должны одновременно быть 

и психотерапевтами. Потому что нарушения в пищевом 
поведении часто возникают на фоне острого или хрони-
ческого стресса. Поэтому советы такие.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДВИГАТЬСЯ
Восьмичасовое сидение за компьютером получасовой про-

гулкой не компенсировать. Нужны длительные низкоинтен-
сивные нагрузки (например, рекомендуемые кардиологами 
10 тысяч шагов каждый день), а к ним силовые упражнения, 
помогающие поддерживать мышечную массу. Именно работа 

мышц требует наиболее заметных затрат энергии. Поэтому чем 
больше мышечная масса - тем легче сжигается жир. Но также 
важны упражнения на гибкость и растяжку.

2. НОРМАЛИЗОВАТЬ СОН
Во время сна вырабатываются ферменты, помогающие расщеплять 

жир. Если мы спокойно спим, значит, мы справились со стрессом и не 
будем его «заедать». Одно из важнейших условий для здорового сна 
(которое мы часто нарушаем) - это полная темнота. Специалисты по 
сну - сомнологи - уверяют, что здоровый сон нарушает даже свечение 
электронных часов, не говоря уже об уличном ночном освещении, 

проникающем в окна. Именно поэтому за рубежом давно исполь-
зуют особые шторы, сохраняющие абсолютную темноту в комнате.

3. ХОРОШИЙ ТОНУС И НАСТРОЕНИЕ
Еда не должна быть главным удовольствием в жизни - если 

у человека не будет других радостей, он неизбежно станет 
«зацикливаться» на еде и переедать. Нужно наполнить свою 
жизнь интересными занятиями - в принципе любыми. Полезнее, 
если они к тому же будут связаны со свежим воздухом и дви-
жением, - нормализовать обмен веществ будет намного проще.

Ирина НЕВИННАЯ.
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Семейное неблагополучие: 
жизнь или выживание?

Еженедельно сотрудники поли-
ции посещают дома, где прожи-
вают семьи, а также подростки, 
состоящие на учете как социаль-
но неблагополучные. Один из та-
ких рейдов и состоялся недавно в 
рамках целевой оперативно-про-
филактической операции «Право-
порядок – улица».

Шанс 
на исправление
Для стажера по должности инс

пектора по делам несовершеннолет
них Анастасии Хрусталевой этот рейд 
был одним из первых, ведь работает 
она в районном отделе внутренних 
дел всего три месяца. Форму с по
гонами и соответствующим поли
цейским званием должна получить в 
октябре. 

Сопровождали нас участковый 
уполномоченный старший лейтенант 
полиции Олег Заурбрай и старший 
инспектор УФСИН лейтенант внут
ренней службы Герман Волар. А по
сетили мы по месту жительства не
сколько семей в райцентре. 

Входим в подъезд общежития на 
улице Пролетарская, которое встре
тило нас запахом жареной картош
ки и приглушенным гулом голосов. 
Здесь проживает Антон Михайлов 
(имена и фамилии изменены по эти
ческим причинам) – опекаемый сем
надцатилетний юноша, отец и мать 
которого лишены родительских 
прав. С раннего детства мальчика 
воспитывает бабушка, она и откры
ла нам дверь, приветливо пригласив 
вой ти. В маленьком жилом поме
щении, состоящем из комнатки с 
крохотной кухней, чисто и опрятно. 
Несмотря на то, что свет от окна, вы
ходящего на восточную сторону, не 
справляется с освещением, шторы в 
комнате задернуты, а сам юноша спит 
в расправленной постели, как выяс
нилось, еще с ночи. 

 Антон, время уже обедать, а ты 
спишь,  тормошит парня Анастасия 
Николаевна. – А ночью что делал, 
гулял?

 Нетнет, он в десять как штык 
дома всегда,  вступается за внука 
бабушка.

 А чем все лето занимаешься? – 
Интересуется участковый. 

 А чем заниматься? Отдыхаю, ка
никулы же,  сонно откликается Ан
тон.

На учете, как выяснилось, моло
дой человек состоит за то, что был 
неоднократно замечен с сигаретой 
на территории школы. Но в этот раз 
бабушка и сам Антон заверили по
лицейских, что с курением покон
чено.

Наверняка многим не раз прихо
дилось видеть, как по Марьяновке 
разъезжает самодельный транс
порт, собранный из запчастей от 
разной техники. А управляют этим 
чудом техники, крутя велосипедные 
педали, двое мальчишек. Как выяс
нилось, изобрел его шестнадцати
летний Виктор Дроздов, старший из 
многодетной семьи, в которой вместе 
с ним воспитываются еще четверо 
мальчиков. И все бы было замеча
тельно, да только недавно на этом 
самом велоавтомобиле Витя вместе 
с другом украли сварочный аппарат. 
После этого парня и поставили на 
учет в полиции.  

У ворот нас встречают Дроздовы  
мама Лидия и двое младших сорван
цов, а Виктор в тот момент находился 
в летнем лагере. 

 Сын очень любит технику, дни 
напролет во дворе с железками 
проводит, и братья за ним тянутся,  
рассказывает Лидия Дроздова. – А о 
сварке давно мечтал, но дорого это 
стоит, мы семьюто едва можем про
кормить. Вот и оступился. И жалеет 
он о том, что сделал, больше не ста
нет воровать.

И ведь талант Виктора может ему 
в жизни большую службу сослужить, 
если направить его в нужное русло. 
С такими способностями из парня 
получится неплохой сварщик или 
механик. 

У тонкой черты
Входим во двор Анны Непомня

щей, которая проживает на улице 
Войкова. Здесь мы уже побывали 
зимой во время совместного рей
да с сотрудниками органов опеки, и 
мне запомнился белый пес у ворот, 
с шеей до крови натертой чересчур 
затянутым ошейником. И вот та же 
собака громким лаем встречает нас, и 
тут же на звук выходит сама хозяйка. 

 Сожителя своего я выгнала,  
бодрым тоном тут же сообщает Анна. 

В прошлом году женщину ограни
чили в родительских правах на двоих 
детей. И за полгода, как мы увидели, 
здесь ничего не изменилось. Спаль
ных мест для ребятишек как не было, 
так и нет. Нет и стола для приготов
ления уроков, игрушек, книжек… 

 Вот, пытаюсь ремонт начать де
лать…  Слышим оправдание. – Но 
перед глазами  ни намека на ремонт 
и даже попытки его начать.

Во дворе дома Яны Усмановой, 
матери семерых детей, с которой уже 
не раз встречались наши читатели, 
обнаруживаем ту же разруху, что и 
раньше. Но на двери дома видим 
увесистый замок. Соседи говорят, что 
уже несколько недель Яна и ее сожи
тель не появляются здесь. 

Судебное заседание, по итогам 
которого было принято решение 
об ограничении родительских прав 
Усмановой на ее двенадцатилетне
го сына Костю и шестерых дочек, 
состоя лось в марте. А в комиссии по 
делам несовершеннолетних сказа
ли, что в настоящее время девочки 
находятся под временной опекой в 
разных населенных пунктах Сибири. 
Сообщили также, что в течение года 
будет решаться вопрос о лишении, 
либо восстановлении Яны в роди
тельских правах, ведь ей дан шанс на 
исправление. 

Небольшой двухквартирный ба
рак на улице Железнодорожная на
ходится почти у самых путей. Слева 
от него – такие же старые дома еще 
сороковых годов постройки, а спра
ва – бурьян до самой крыши и кучи 
мусора. В этом проблемном с точки 
зрения благоустройства районе про
живает Светлана Лукашина, молодая 
женщина лет тридцати с небольшим. 
Она встречает нас сидя за кухонным 
столом с сигаретой в руке. Запахом 
табака пропитаны и остальные ком
наты, по которым нельзя пройти без 
обуви, так в них грязно. Кругом раз
бросаны вещи и небрежно сдвинута 
мебель. 

 Ремонт у нас,  оповещает Свет
лана.

 Нуну, видим,  с недоверием ос
матривают жилище полицейские, по
нимая, что ни ремонт, ни даже уборку 
в этом доме давно уже не делали.

В отношении своих двух дочек 
2004го и 2011го годов рождения 
Светлана ограничена в родительских 

правах. Отец детей осужден по не
скольким статьям Уголовного кодек
са и в настоящий момент находится в 
следственном изоляторе. А девочек 
взяли под опеку родственники. 

Как рассказали в районном отде
ле полиции, у младшей – семилет
ней Сони Лукашиной – заболевание 
сердца, девочке необходима опера
ция. Квоту на ее проведение семья 
получила, когда дети еще прожива
ли с матерью. Однако когда подошла 
очередь определять ребенка на гос
питализацию, Светлана находилась 
в очередном загуле и упустила этот 
момент. Не явилась она и на первое 
заседание суда, а на второе пришла 
в нетрезвом состоянии.

отец-одиночка
А на другом краю поселка – око

ло лесничества – живет семья Ди
нер. Пятнадцатилетнего Никиту и 
тринадцатилетнюю Иришку отец 
воспитывает один. Мать подрост
ков ограничена в родительских 
правах и место проживания детей 
с отцом определено после раз
вода родителей. Во дворе дома 
копны сена и большой сарай, где 
Анатолий Динер держит скотину. 
Забота о хозяйстве, конечно, тре
бует огромного количества сил и 
времени. Помимо этого, стараясь 
обес печить семью, Анатолий тру
дится на нескольких работах. Од
нако, успевает и выпивать. Этой 
весной в его доме, вместе с детьми, 
полицейские обнаружили челове
ка без определенного места жи
тельства. Там же были и цыплята 
в ящике, от которых по всему дому 
распространялись грязь и неприят
ный запах. 

 Ну, здравствуйте, Анатолий Фе
дорович! Опять навеселе? – Обра
щается участковый Олег Заурбрай 
к подошедшему к нам со стороны 
соседского дома хозяину.

 День добрый! Выпил после ра
боты с друзьями, и что? Имею пра
во! – Возмущается Динер. – Я ж не 
при детях…

Проходим в дом. Отсутствие 
женщины сказывается на обста
новке: пол здесь давно не мылся, 
одежда, ковры и шторы не сти
рались. А ведь тут воспитывается 
девочка, которой нужно прививать 
навыки гигиены и ухода за собой, 
будущая хозяйка и мать.

 Вижу, есть у детей свои комна
ты, – отмечает инспектор Анаста
сия Хрусталева. – Только порядок 
навести следовало бы.

 Знаюзнаю,  понимающе ки
вает Анатолий. – Вот когда толь
ко? Весь день кручусь, как белка 
в колесе, чтоб их же прокормить. 
Вот, смотрите, есть и молоко у нас, 
и мясо (открывает холодильник). 
Сегодня пятница же, вот и решил 
немного расслабиться. А так ведь 
мы живем дружно, детей тоже к 
труду приучаю.

То, что папа, действительно, 
старается для них и не обижает, 
подтверждает и вошедшая в дом 
Ира. И, надо сказать, для мужчины 
в возрасте под пятьдесят воспиты
вать двоих разнополых подростков 
без матери и при этом содержать 
хозяйство – серьезная ответствен
ность. Получив предупреждение, 
он пообещал полицейским не зло
употреблять спиртным.

Ну что ж, семья Динер не оста
нется без контроля со стороны ин
спектора по делам несовершенно
летних.

«ХороШая» мать
На второй этаж общежития по 

улице Национальная поднимаемся 
по крутой деревянной лестнице. За 
тонкими стенами в комнатах слы
шится бытовая ругань жильцов. Мы 
направляемся с визитом к Зое Ми
шиной, молодой матери пятерых 
детей. 

Зоя открыла дверь, мы вошли и 
увидели, что за кухонным столом 
сидит женщина со стаканом, а ря
дом стоит пластиковая бутылка с 
золотистым напитком. Здесь же 
бегают двое полуголых и чумазых 
малышек. 

 Это мы пивка взяли с мамой, ре
шили расслабиться,  объясняет Зоя. 
– Стресс у меня, зубки у ребенка ре
жутся, всю ночь не спали. 

 Когда зубы режутся, это вполне 
нормально,  замечает инспектор 
ПДН. – Если бы все мамы так снима
ли стресс, каждая состояла бы у нас 
на учете. А где остальные ребятиш
ки?

 На улице бегают. 
 Одни, без присмотра?
 И что здесь такого? – Недоуме

вает бабушка. И взволнованно смот
рит на входную дверь, около кото
рой стоят участковый и сотрудник                
УФСИН:

 И вообще, по какому праву вы 
здесь находитесь? Мы ничего пло
хого не делаем. И пиво пью только я, 
видите, здесь один стакан. 

Когда сотрудники полиции изъя
вили желание проверить наличие 

продуктов в холодильнике, то Зоя 
вдруг начала кричать, махать рука
ми, забежала вперед и распахнула 
холодильник:

Вот! Есть у нас все! Видите – вот 
курица в морозилке! Макароны вот 
собираюсь варить! 

И тут же в панике хватает на руки 
младшую дочку и начинает суетить
ся у плиты. Но, услышав, что участко
вый Заурбрай собирается составить 
протокол, впадает в ярость, требуя 
покинуть помещение.

Спускаемся вниз и видим, что на 
крик Зои выбежали соседи. Анаста
сия Хрусталева просит их рассказать, 
как Мишина ухаживает за своими 
детьми. 

 Мать она хорошая! – Говорит мо
лодая соседка из комнаты напротив. 

А вот одна из бабушек, проживаю
щих на первом этаже, рассказала 
другое:

 Пьет она и курит постоянно, и де
тей гоняет. Даже по ночам они у нее 
кричат. И мужик ее приходит пья
ный, ломится в двери к нам и требует 
денег на выпивку. Вот, посмотрите, 
на двери живого места нет.

К сожалению, так выходит, что 
права детей, в первую очередь, на
рушаются теми, чьей прямой обя
занностью является забота о них. Пе
чально, но чаще всего их родители в 
детстве тоже воспитывались такими 
же нерадивыми мамами и папами. А 
еще печальнее то, что, несмотря на 
большую профилактическую работу, 
которую проводят с семьями сотруд
ники полиции, органов опеки и со
циальной защиты, дети становятся 
сиротами при живых родителях. 

 В таких семьях дети не знают, что 
такое гармоничное развитие, прави
ла гигиены и здоровое питание,  го
ворит Анастасия Николаевна. – Они 
стараются попросту выжить, как бы 
это дико ни звучало в наше мирное 
время. Им надеяться приходится 
только на себя. Потому и приходит
ся воровать, обманывать, они стано
вятся жестокими, агрессивными. Но 
помочь им все же можно, ведь даже 
если родителям все равно, рядом 
есть соседи. И мы всегда обраща
емся с просьбой к жителям района: 
если рядом живет неблагополучная 
семья, если здоровью и жизни детей 
угрожает опасность, необходимо 
незамедлительно сообщить об этом 
в дежурную часть ОМВД России по 
Марьяновскому району.  

В рейде с сотрудниками 
полиции побывала 

Елена ДЕНИСОВА. Фото автора.



11«Авангард» №36 (10328) 14.09.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Êàê âñòóïèòü â íàñëåäñòâî?
Чтобы не возникло проблем с законностью оформления наследства необходимо знать некоторые правила

Наследование имущества осуществляется 
двумя способами, но при каждом из них главное 
правило одно – для приобретения наследства 
наследник должен его принять. При этом не-
обходимо знать, что  принятие наследником 
части наследства означает принятие всего 
причитающегося ему наследства, в чем бы оно 
ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Первый способ принятия наследства – об-
ращение в установленный законом срок к но-
тариусу по месту открытия наследства с целью 
подачи заявления о принятии наследства либо 
заявления наследника о выдаче свидетельства 
о праве на наследство.

Если заявление наследника передается 
нотариусу другим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника на заявлении 
должна быть засвидетельствована нотариусом, 
должностным лицом, уполномоченным совер-
шать нотариальные действия (пункт 7 статьи 
1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным 
удостоверять доверенности в соответствии с 

пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса 
РФ. Принятие наследства через представителя 
возможно, если в доверенности специально 
предусмотрено полномочие на принятие нас-
ледства. Для принятия наследства законным 
представителем доверенность не требуется.

Второй способ принятия наследства – совер-
шение наследником действий, свидетельству-
ющих о фактическом принятии наследства. К 
таким действиям относятся следующие:

- наследник вступил во владение или управ-
ление наследственным имуществом;

- принял меры по сохранению наследствен-
ного имущества, защите его от посягательства 
или притязаний третьих лиц;

- произвел за свой счет расходы на содер-
жание наследственного имущества;

- оплатил за свой счет долги наследодателя 
или получил от третьих лиц, причитавшиеся 
наследодателю денежные средства.

Следует помнить, что принятие наследства 
одним или несколькими наследниками не 

означает принятие наследства остальными 
наследниками.

При обращении к нотариусу и при фактичес-
ком принятии наследства важно не пропустить 
срок принятия наследства, который составляет 
шесть месяцев со дня открытия наследства. 
Датой открытия наследства считается следу-
ющий день после даты смерти наследодателя. 

Однако, на практике, нередко граждане 
пропускают указанный срок, ошибочно по-
лагая, что срок принятия наследства начи-
нает течь по истечении шести месяцев со 
дня смерти наследодателя. Пропустив срок 
принятия наследства, наследники вынуждены 
обращаться в суд с исками о признании права 
собственности на наследственное имущество 
в порядке наследования, нести в связи с этим 
дополнительные расходы.

Так, например, граждане С. и К. обратились 
в суд с иском о признании права общей доле-
вой собственности на две земельные доли в 
порядке наследования. В обоснование иска 

указали, что после смерти их матери остались 
принадлежащие ей две земельные доли. Явля-
ясь наследниками по закону, в шестимесячный 
срок со дня открытия наследства к нотариусу не 
обращались, однако, они фактически вступили 
в наследство, приняли многие личные вещи ма-
тери, в том числе документы, подтверждающие 
права матери на земельные участки, после ее 
смерти продолжали обрабатывать земельные 
доли путем сдачи их в аренду.

Судом иск был удовлетворен. Однако, истцы 
в связи с подачей иска в суд вынуждены были 
оплатить государственную пошлину в размере 
12840 рублей, а также оплатить расходы на 
оплату услуг представителя в связи с подго-
товкой искового материала в суд. Согласитесь, 
сумма внушительная.

Всего этого можно было бы избежать, если 
бы они вовремя обратились к нотариусу с за-
явлением о принятии наследства.

Алла ОРЛОВА,
помощник председателя суда.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

«Äîñòóïíàÿ ñðåäà» 
îñòàåòñÿ íåäîñòóïíîé

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований 
закона при реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы.

В рамках проверки проанали-
зировано состояние законности в 
указанной сфере правоотношений 
на территории Марьяновского муни-
ципального района Омской области, 
по результатам которой установлено 
следующее.

Несмотря на длительный период 
действия подпрограммы с 2014 года 
ключевые объекты  социальной 
инфраструктуры остаются трудно-
доступными для маломобильных 
категорий населения (инвалидов-ко-
лясочников), инвалидов с наруше-
нием зрения и слуха. 

Так, например, в социально значи-
мых учреждениях отсутствуют специ-
альные кнопки вызова персонала, 
обозначения для слабовидящих, 
оборудование для граждан, имею-
щих проблемы со слухом. 

Также установлено, что в муни-
ципальном бюджетном учрежде-
нии культуры «Централизованная 
библиотечная система», а также в 
его подразделениях не обеспече-
но наличие литературы, как худо-
жественной, так и периодической, 
для граждан с нарушением зрения. 
Остаются труднодоступными объекты 
культуры, образования, администра-
тивные здания. 

По итогам проверки прокуратурой 
района в адрес уполномоченных 
органов, учреждений внесены 30 
представлений об устранении нару-
шений федерального законодатель-
ства о социальной защите данных 
категорий граждан, в адрес глав 
поселений принесено 10 протестов 
на незаконные нормативные пра-
вовые акты.

Исполнение актов прокурорского 
реагирования взято прокуратурой 
района на контроль.

Наталья МИТИНА,
помощник прокурора 

Марьяновского района.

Â îòäåëåíèÿõ «Ïî÷òà Ðîññèè» 
ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
ðàéîííîé ãàçåòû «Àâàíãàðä» 
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 
2019 ãîäà.

СПЕЦИАЛИСТ  ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

Æåëåçíàÿ äîðîãà – 
çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

Для безопасного пользования железнодорожным 
транспортом создаются все необходимые условия: соо-
ружаются путепроводы, пешеходные мосты, тоннели, 
устанавливается предупреждающая сигнализация, 
ограждаются места массового нахождения граждан 
вблизи железнодорожного полотна. Западно-Сибирская 
железная дорога занимает активную позицию в прове-
дении профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение случаев травмирования граждан на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
уделяя особое внимание работе по предотвращению 
случаев травмирования несовершеннолетних.

И все же из-за незнания и нарушения правил безопас-
ности при нахождении на железной дороге, неоправдан-
ной спешки, беспечности взрослых и детей, нежелания 
пользоваться перечисленными сооружениями, а порой 
просто из-за озорства, хулиганства на железнодорож-
ных путях, травмируются и гибнут люди. Кому-то дается 
второй шанс на жизнь, но не каждому.

Не стоит забывать, что за каждой трагедией на же-
лезнодорожных путях стоят здоровье, а порой и жизнь 
детей, зависящие  от внимательности и соблюдения 
строгих правил поведения вблизи железной дороги. 
Каждый человек должен не только сам неукоснительно 
соблюдать правила поведения на железной дороге, 
прислушиваться к сигналам, но и предостерегать других, 
особенно детей.

Об этом знают все, но задумываются редко и осознают 
истинность этого только тогда, когда с ними или с их 
близкими людьми случай травмирования произойдет.

Важно знать, что семья для ребенка является од-
новременно и средой обитания, и воспитательной 

средой. Влияние семьи, особенно в начальный период 
жизни ребенка, закладывает основу его мировоззрения. 
Роль семьи в формировании личности определяется 
зависимостью: какая семья – такой и выросший в ней 
человек. Только мы, взрослые,  своим личным примером 
сможем донести до ребенка, что железная дорога не 
место для игр.

Игорь МАРТЕНС,  
начальник станции Мариановка.

Железная дорога -  удобный и востребованный вид транспорта, 
которым пользуются миллионы людей каждый день. Однако важно 
помнить, что это – зона повышенной опасности. Только человек 
часто забывает и пренебрегает этой опасностью.

ВНИМАНИЕ, ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
Руководители предприятий, строительно-монтажных организа-

ций, городских и сельских администраций, граждане!
На территории вашего района проложена сеть магистральных газо-

проводов (МГ) высокого давления (55-75 кгс/см2) диаметром до 1220 
мм. Все газопроводы расположены на глубине 0,8-1,2 м от поверхности 
земли. Места прохождения, а также пересечения МГ с автомобильными 
и железными дорогами обозначены информационными знаками.

Для обеспечения безопасности населенные пункты, дачные поселки, 
отдельные предприятия, отдельно стоящие здания с массовым скоплением 
людей, должны размещаться не ближе установленных СП 36.13330.2012 
минимально-допустимых расстояний от оси МГ (до 350 м в зависимости 
от диаметра). В пределах зоны минимально-допустимых расстояний не 
допускается строительство каких бы то ни было зданий и сооружений.

Для исключения возможности повреждения газопровода, Правилами 
охраны МГ установлена охранная зона, равная 25 м от оси газопровода 
в обе стороны.

В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Возводить любые постройки и сооружения. Высаживать деревья и 

кустарники всех видов, производить добычу рыбы, располагать полевые 
станы, загоны для скота и др.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении мини-
мально-допустимых расстояний и охранной зоны МГ и совершившие 
действия, приведшие к повреждению объектов МГ, привлекаются 
к ответственности в установленном законом порядке.

Все работы в охранной зоне МГ проводятся с письменного разреше-
ния Омского ЛПУМГ, для согласования работ обращаться по адресу: 
644516, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Примыкания, 
1. Омское линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». Приемная: 8 (3812) 
94-08-17, диспетчер (круглосуточно): 8 (3812) 94-08-15.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 17 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 17 сентября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГаЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

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

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «акВаРеЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПеРВЫй МСТИТеЛЬ» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ИДеНТИЧНОСТЬ» (16+)
01.00 «НеТ ПУТИ НаЗаД» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)

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

06.05 «акценты недели» (16+)
06.40, 05.30 «Наши любимые животные» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТОРа 

ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» (16+)
08.05 «Расцвет великих империй» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15, 03.50 «Не УкРаДИ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15 «Травля» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «УЧИТеЛЬ На ЗаМеНУ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
18 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 18 сентября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГаЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)

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

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

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

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «акВаРеЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЧеЛОВек-ПаУк» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «к СОЛНЦУ» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.05 «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТОРа 

ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.50 «Наши любимые животные» (12+)
12.10, 03.50 «УМИРаТЬ Не СТРаШНО» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Слонимский» (12+)
18.55 «Тот еще вечер»
19.30 кХЛ «Барыс» (астана) – «авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция
22.00, 02.30 «Местные жители»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

среда, 
19 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 19 сентября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГаЗ» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)

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

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

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

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «акВаРеЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (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» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЧеЛОВек-ПаУк-2» (12+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ВЫСТРеЛ В ПУСТОТУ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТОРа 

ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.00, 03.50 «ПРИНЦеССа На БОБаХ» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15 «Травля» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15, 02.45 «Главный экспонат» 
20.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБа» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
20 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 20 сентября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «МОСГаЗ» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)

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

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

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

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «акВаРеЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЧеЛОВек-ПаУк-3: ВРаГ В 

ОТРаЖеНИИ» (12+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «НОЧНОй БеГЛеЦ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНк» (16+)
17.15, 18.40 «ШеФ. НОВаЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «МеНТОВСкИе ВОйНЫ» (16+)
22.00 «НеВСкИй» (16+)
23.10 «СВИДеТеЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТОРа 

ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «БИТВа БОЖЬИХ 

кОРОВОк» (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
11.50, 21.50 «Люди РФ. Илькович» (12+)
12.15, 04.10 «ФаНТаСТИЧеСкаЯ ЛЮБОВЬ И 

как ее НайТИ» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.30 кХЛ «Сибирь» (Новосибирск) – 

«авангард» (Омская область)
21.00, 03.00 «В авангарде» 
21.20 «Управдом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Пятница, 
21 сентября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 21 сентября. День 

начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Илья кабаков. В будущее возьмут не 

всех» (16+)

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

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

корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВа» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Юморина» (16+)
00.25 «Теща-кОМаНДИР» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Сколько стоит стать терминатором?» 

(16+)
20.00 «Из человека – в обезьяну. Обратный 

ход эволюции» (16+)
22.00 «кНИГа ИЛаЯ» (16+)
00.00 «ГаЗОНОкОСИЛЬщИк» (16+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «ВОЗВРащеНИе МУХТаРа» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ПаСеЧНИк» (16+)
11.00 «Малая Земля» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНк» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСкИе ДЬЯВОЛЫ. РУБеЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «ЗаПИСкИ ЭкСПеДИТОРа 

ТайНОй каНЦеЛЯРИИ» (16+)
08.05 «Люди РФ. Илькович» (12+)
08.35 «Доктор И» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Расцвет великих 

империй» (12+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так ДаЛекО, Так 

БЛИЗкО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В авангарде» 
12.10, 18.15, 01.30 «Наши любимые 

животные» (12+)
12.30, 03.50 «РеБРО аДаМа» (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.40 «Невероятная наука» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ЗаЗа» (16+)
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Суббота, 
22 Сентября

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 

совсем не прост...» (16+)
13.35 «Песня на двоих»
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости
17.15 сезона. «Эксклюзив» (16+)
18.45 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аукцион» 

(16+)
22.55 «ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
01.15 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. В субботу утром»
10.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО СЛЕЗ» 

(12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)
01.55 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 «ДЕНЬ СУРКА» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. 10 врата: 

знаки апокалипсиса» (16+)
19.30 «МСТИТЕЛИ» (12+)
22.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
00.00 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» (16+)

05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр  
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «ТРИО» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 Лекция «О Боге» 
07.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК 

ЕЕ НАЙТИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.05 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 
13.45, 03.20 «ЛЕКАРЬ» (16+)
16.40 «Невероятная наука» (12+)
17.20 «Я у твоих ног», концерт Наталья 

Власова (12+)
19.10, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 
23.05, 02.45 «Спортивный регион» 
23.45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ВоСкреСенье,
 23 Сентября

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.15 «Александр Збруев. Три истории 

любви» (12+)
12.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.55 «Я могу!»
16.20 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?»
22.10 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
00.40 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» (16+)

05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Вести – Омск. События недели»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 

(12+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 «Святой Спиридон» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.00 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» 
09.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
12.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
13.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» 
15.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
17.00 «МСТИТЕЛИ» (12+)
19.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль» (16+)
01.20 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)
23.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
02.00 «Сборная России. Обратная сторона 

медали» (12+)

06.00, 14.00 «Выживание в дикой природе» 
(12+)

06.55, 00.20 Лекция «О Боге» 
07.50 «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.35 «Спортивный регион» 
11.55 «Необыкновенные люди» 
12.10 «Местные жители» 
12.45, 02.00 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ 

ПСОВ» 
15.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
16.40 «РЕБРО АДАМА» (16+)
18.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)
20.30 «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
22.40 «ЗАЗА» (16+)

Цифровое телевидение:
вопросы и ответы

Зачем Россия пеРеходит 
на циФРоВое эФиРное телеВидение?
Федеральная целевая программа решает в первую 

очередь важную социальную задачу - делает доступ-
ными и бесплатными для всех жителей России 20 
федеральных телеканалов в высоком «цифровом» ка-
честве. Сделать это на базе аналогового телевидения 
нельзя по причине высоких затрат на его содержание 
и модернизацию, а также по причине ограниченности 
свободного радиочастотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное телевидение будет озна-
чать улучшение качества жизни и устранение инфор-
мационного неравенства.

чем циФРоВое эФиРное телеВидение 
лучше аналогоВого?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позво-

ляет существенно повысить качество изображения и 
звука, расширить число доступных населению теле-
каналов, экономить частотный ресурс, а также предо-
ставляет возможность развития новых современных 
услуг.

В чем пРеимущестВо цэтВ от РтРс 
пеРед пРедложениями коммеРческих 
опеРатоРоВ телеВидения?
Преимущество цифрового эфирного телевидения 

РТРС - отсутствие абонентской платы за основные обя-
зательные общедоступные каналы первого и второго 
мультиплексов.

почему В моем населенном пункте 
отключили пакет циФРоВых телеканалоВ 
РтРс-2 (ВтоРой мультиплекс)?
Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.08.2015 № 911 внесены изменения в 
федеральную целевую программу «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 2009-2015 
годы», продлевающие срок реализации мероприятия 
по строительству сети второго мультиплекса до 2018 
года. В условиях параллельной аналоговой и циф-
ровой трансляции существенно возрастает финан-

совая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. 
В целях сокращения расходов телеканалов темпы 
строительства объектов второго мультиплекса были 
скорректированы и предусматривают запуск трансля-
ции каналов второго мультиплекса только в городах 
с населением более 50 тысяч человек. Ранее постро-
енные объекты связи переводятся в режим ожидания 
до 2019 года.

когда будет отключено аналогоВое 
телеВещание по Всей стРане?
Принудительного отключения аналоговых телека-

налов не планируется. Президент РФ Владимир Путин 
утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссий-
ских обязательных общедоступных телеканалах и ра-
диоканалах». Редакция документа, определяющего 
развитие российского телерадиовещания, закрепляет 
сохранение аналоговой трансляции основных россий-
ских телеканалов до 2018 года включительно. Для 
обеспечения параллельной трансляции в аналоговом 
и цифровом форматах Правительство Российской Фе-
дерации предоставит общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и радиоканалам субси-
дии на цели аналогового эфирного распространения 
сигнала в населенных пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года включительно. Пред-
полагается, что телеканалы при желании смогут про-
должить вещание в аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех 
пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей 
и вещателей

какое пРиемное обоРудоВание 
необходимо?
Подключение оборудования для просмотра цифро-

вого эфирного телевидения не занимает много време-
ни и не требует специальных навыков и знаний. Для 
приема ЦЭТВ на новом телевизоре с поддержкой стан-
дарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. 
Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, 
нужна специальная приставка (SetTopBox, STB, или 
просто «цифровая приставка»).

реклАмА, объявления

17 сентября с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

продажа 
кур-несушек: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ПРОДАЮ

Дом в орловке.
Т. 89514247784.
стельную телку от высокоудой-
ной коровы (черно-белая). са-
ни-площадку. сбрую. Т. 2-43-97.

нивУ-2121 2006 г. в. ХТС +                                                                  
2  комплекта колес (зима-лето). 
150 тыс. руб. Т. 89081087383.

оТдаМ 
В ХорошИе рукИ 
кошеЧку.
3 года, умная, опрятная, 
домашняя.Т. 89059435101.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

УГОЛЬ. Доставка. 
Т. 89081120604, 89131537567.

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ (отсыпка).
Т. 505-239 (сот.).

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

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

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

3-к. бл. квартиру в 5-эт. доме 
в п. Москаленский. 
Т. 89136352489.

Срочно 1-ком. благ. квартиру.
Т. 89006746799.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

СЕНО В ТЮКАХ. Доставка.
Т. 89502175717, 89620303332.

КОБЫЛУ. 
Т. 89131481753.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, 
УГОЛЬ и прочее. 
Т. 89087987180, 89139759596.

Стельную КОРОВУ. 
Т. 89609850397.

СОГЫМ. 
Т. 89509502089.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89514111064.

ÊÓÏËÞ

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ, 
КОНИНУ.
Дорого. Т. 89045844884.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «Ресурсгрупп» РАБОТА-ВАХ-
ТА 60/30: бетонщики з/п от 55 т. р., 
отделочники з/п от 60 т. р. разнорабо-
чие на стройку з/п от 35 т. р. рабочие 
на производство (муж., жен.) з/п от 
35 т. р., водители «СЕ» з/п от 80 т. р. 
Питание, проживание, спецодежда, 
проезд предоставляем.
Т. 89040717748.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта в Ханты-Мансийске. Про-
езд, питание и проживание за счет 
организации. Т. 89227900272.

Магазину-салону «Оптика» 
срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Т. 89139794948.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

МЯСО КРС дорого. 
Т. 89503355305, 89514097901.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. Т. 89533935338, 
89139651391, 89236993874.

КРС, СВИНЕЙ дорого. 
Т. 89088035191.

11 сентября отметили золотую свадьбу дорогие 
наши родители ЭВАЛЬД РУБИНОВИЧ и ЛИЛИ ФЕ-
ДОРОВНА РАВВЕ! Золотые у вас руки, сердце сдела-
но из злата, золотые дети, внуки, золотая у вас дата. Не 
сломили вас невзгоды - все стерпели, все снесли, и любовь сквозь эти 
годы вы друг к дружке пронесли. Поздравляем вас сердечно с этой 
свадьбой золотой, пусть продлится брак ваш вечно, душа будет мо-
лодой!

Дети, внуки и правнуки.

Уважаемых НАТАЛЬЮ РОМАНОВНУ ЛОТНИК и ВЕРУ АДАМОВНУ 
ТЫНЧЕРОВУ с днем рождения! Желаем вам, чтобы жизнь была яркой 
и восхитительной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, 
друзья окружали искренним пониманием и поддержкой. Пусть все, что 
казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИМ БАНИ, 
ПРИСТРОЙКИ, ФАСАД. 
Т. 89043231335.

Ïîñâÿùàåòñÿ 
Àíæåëèêå Óäðàñ

Я хотел тебя сделать счастливой...
   Самой счастливой на свете.
Мы в согласии жили, поверьте,
   Без любви не рождаются дети.
Я запомнил тебя красивой
   Спящей царевной из сказки,
Но, увы, все мои поцелуи 
   Не вернули тебя обратно.
Белых лилий гнетущий запах
   Давит сердце, терзает душу,
Я хочу быть с тобой, родная,
   Без тебя мне не будет лучше.
Твой портрет с черной лентой в рамке -
   Смотришь прямо с немым укором,
Почему не пришел ты раньше,
   Может было бы все по-другому.
Мне становится жутко ночью,
   Мысли делятся до и после.
Ты одна там в земле холодной
   Лишь рябинка склонила гроздья.
Я любить тебя буду вечно,
   Никогда ничего не забуду,
Как мы встретились, как были вместе,
   Нас тянуло волной друг к другу.
Жить и знать, что ты где-то рядом,
   Все желанья твои исполнить.
Разве может быть что-то лучше.
   Все мгновения наши помню.
Я не знаю, что делать дальше,
   Череда серых дней похожих,
На глаза набегают слезы,
   Ты прости меня, если сможешь.
Я хотел тебя сделать счастливой…

БЫЧКОВ 5-7 мес. 
Т. 89040755202.

ПОРОСЯТ, ТЕЛОК 4 и 5 мес. 
Т. 89040743511.

ГЛ. БУХГАЛТЕР, 
ОХРАННИК, ПОВАРА, 
БУФЕТЧИЦА, ИСТОПНИК. 
Т. 89333015514.

ВОДИТЕЛь с л/а. Приглашаем 
таксистов к сотрудничеству. 
Т. 89502127500.

ÇÀÊÓÏÀÞ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ. МТС ТВ. 
Продажа с доставкой и установкой. 
Обмен старого, неработающего реси-
вера Триколор ТВ на новый. Рассроч-
ка на Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

ÏÐÎÄÀÞ

Кожаный плащ женский (50 разм.), 
комнатные цветы, куртки, джинсы, 
ветровки для девочек (42-44 разм.). 
Обувь 35-37 разм. Т. 89136225020.

Hyundai Solaris 2014 г. (пробег 
41 тыс., на гарантии). 
Т. 89503326017.

2-к. п/бл. квартиру в центре 
(530 тыс. руб., возм. под маткапи-
тал). Т. 89503325385.

4-комн. благ. квартиру 
в панельном доме. 
Т. 89136788921.

2-к. квартиру в центре. 
Т. 89507964162.

ГОВЯДИНУ 215-235 р.
Т. 89045876666.

Закупаем мясо КРС, а также 
головы свиные и говяжьи. До-
рого. Т. 89502130000.

ДОРОГО МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).
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ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА.  Восстановление и перевод из других вузов. 
Ждем вас 19.09.2018 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. 
(через Московский вуз)

Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!
Оплата  от 2500 рублей в месяц.

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

Сегодня отмечает юбилей дорогой и близкий нам 
человек - ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ГОНЧАРОВА! Мамочка, 
желаем в день рожденья твой, пусть тебя обходят болез-
ни стороной, пусть твой дом не знает грусти и проблем, 
больше будет в жизни добрых перемен, а еще спасибо хочется сказать 
за любовь, которую в словах не передать, за то, что заботилась, за то, 
что растила, за то, что взамен ничего не просила и горе, и радость деля 
пополам, во всем лучшей доли желала ты нам, и хочется нам рассказать 
всей планете о том, что ты лучшая мама на свете!

Сын Алексей с семьей.

Уважаемую ИРИНУ СЕМЕНОВНУ АСТАХОВУ с юбилеем! В этот счаст-
ливый сентябрьский день поздравляем Вас с днем рождения. Желаем 
солнечного света за окном и на душе, пушкинского вдохновения и яр-
кой, красочной жизни, как осенний лес. Пусть крепким будет здоровье, 
постоянным будет счастье и прекрасным настроение!

Совет ветеранов Марьяновского психоневрологического интерната.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

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

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

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

- ЗАБОРЫ. 
- КРОВЛЯ.
- СТРОИТ. РАБОТЫ.
Т. 89502173507.

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

Квалифицированный РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Куплю плазм. ТВ 
на з/части. Т. 89081089123. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Внимание! В Магазине «Рас-
продажа» поступление новой 
осенней коллекции. Скидки до 
80 % на летний ассортимент. 
Акция на другие товары:

• куртки от 600 руб;
• сапоги резиновые от 280 руб;
• толстовки от 250 руб;
• брюки «холодок» 200 руб.
А также джегенсы, ветровки, 

свитеры, шапки, шарфы, обувь, 
трико и многое другое.

Спешите! Количество товара 
ограничено!

Ждем вас по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 10.

50-66-44 (Теле2), 
89083189366, 
2-31-75.

РЕКЛАМА 
НА ВИДЕОЭКРАНЕ 
в центре Марьяновки 
(здание Сбербанка)! 

От 150 

до 5000 

рублей.



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
с 7 по 14 сентября
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Â ýòîò äåíü ïîâåçëî 
Åãîðîâûì è íå òîëüêî...
В ходе акции «Мой регион», прошедшей в нашем районе в минувшее 
воскресенье, каждый ее участник получил подарок.

Подарки, приготовленные Союзом 
организаций торговли Омской облас-
ти, были самыми разнообразными: 
от скидочных купонов, до скутера 
и морозильной камеры. В центре 
выдачи подарков, расположенном 

в Марьяновке, было множество са-
мой различной бытовой техники, 
футболок, бейсболок, туристского 
снаряжения. Особняком выделялись 
два скутера и морозильная камера. 
И что удивительно, видно фортуна в 
этот день была на стороне Егоровых, 
сначала скутер был вручен Светлане 
Егоровой, а уже к вечеру за моро-
зильной камерой приехала в центр 
выдачи подарков Валентина Егорова 
(кстати, они между собой снохи).

9 сентября оказался  необычайно 
счастливым в жизни Валентины 
Петровны Егоровой. С  утра ветеран 
здравоохранения района отпра-
вилась на  свой избирательный 
участок, а потом  приняла участие 
и в акции «Мой регион», скорее 
от любопытства, вовсе не ожидая 
никаких подарков. Каково же было 
ее  удивление и радость, когда в  
центре выдачи подарков узнала, что 
ей досталась морозильная камера! 
«Это настоящий подарок судьбы, 
- говорит Валентина Петровна, - 
впервые в жизни получила такой 
значимый!»

Константин Александрович Тры-
ков из Марьяновки, приняв участие 
в акции «Мой регион», получил в 

подарок замечательный скутер. 
Костя коренной марьяновец, из 
обычной рабочей семьи, сам тру-
дится на тюменском севере. А на 
избирательный участок поспешил 
не ради подарка, всю свою созна-
тельную жизнь принимает участие 
в выборах. «Это было заведено в 
нашей семье родителями, - гово-
рит он. - Конечно, подарок стал 
настоящим сюрпризом и приятным 
бонусом».

А вот  Елена Гарр одной из первых 
участников акции получила в пода-
рок телевизор. Радовались в этот 
день и в семье Татьяны Михайловны 
Курочка - от Союза организаций 
торговли Омской области ей был 
вручен пылесос.

Люди спешили в центр выда-
чи подарков с настроением. Для 
каждого из них это был памятный 
сюрприз. Всего же в нашем районе 
оказалось 94 счастливчика, кому 
достался подарок. А всего в акции 
«Мой  регион» в Марьяновском 
районе приняли участие более 11 
тысяч человек и что удивительно 
подарки различного рода в виде 
скидочных купонов достались 
всем.

Алина АНТОНОВА.
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.

На правах рекламы.

Чаще обычного придется сталкиваться с неблагоприятными об-
стоятельствами, оказываться в сложных ситуациях. Представители 
знака, у которых достаточно жизненного опыта, понимают, что все 
можно преодолеть. А вот остальные могут сомневаться в себе.

Преобладает влияние позитивных тенденций, вас ждет вполне 
удачная неделя. Она дает шанс спокойно обдумать планы, наметить 
новые цели, определиться с приоритетами. Старайтесь максимально 
серьезно относиться к любым делам, это важно для успеха.

Вы рискуете сами загнать себя в ловушку. Все дело в эмоциях, 
которые на этой недели будут сильными и противоречивыми. 
Поддавшись им, вы можете разрушить то, что создали с большим 
трудом, не совершайте сомнительных сделок.

Вы идете к давно поставленным целям и едва ли что-то может 
вас остановить. Возможен значительный прогресс в делах, которые 
важны для вас и вашей семьи. Многие представители знака исполь-
зуют эту неделю для подготовки к какому-то важному событию.

Для некоторых представителей знака эта неделя станет настоя-
щей проверкой на прочность. Многое идет не так, как вы ожидали, 
на пути возникают преграды, которые оказывается очень трудно 
преодолеть. Важна уверенность в своих силах.

Начало недели будет веселым, полным приятных событий и 
сюрпризов. Это подходящее время для того, чтобы менять обста-
новку, отправляться в небольшие поездки. Но полезно и просто 
внимательно смотреть по сторонам.

Вам предстоит многому учиться, причем часто – на своих ошиб-
ках, потому что выбора у вас просто нет. Приходится рисковать, 
импровизировать, искать нестандартные решения. Посоветоваться 
обычно не с кем, но можно прислушаться к собственной интуиции.

Очень противоречивым и беспокойным будет начало недели. 
Держать себя в руках в это время трудно, не всем представителям 
знака удается справиться с эмоциями. Возможны сильные пере-
живания, настоящие потрясения, но все пройдет...

Важно ни с чем не спешить: ни с выводами, ни с поступками, ни 
с обещаниями. Вас ждет немало сюрпризов, часто складываются 
ситуации, в которых очень трудно предсказать, как будут развиваться 
события. Но удача вас не покинет.

Это время – испытание на твердость всего: характера, намерений, 
принципов. Очень легко сойти с верного пути, свернуть не туда, 
погнавшись за какой-то заманчивой возможностью, легкой, но 
иллюзорной победой. Помните: ошибки всегда дороги.

Неделя будет сложной, но все же безнадежно плохой ее назвать 
нельзя. Самые впечатлительные Водолеи чувствуют себя примерно 
также, как накануне экзамена, к которому не готовы, понимают, что 
сами упустили что-то важное, но времени исправить ошибки уже нет.

Пришло время браться за что-то важное, принимать ответственные 
решения, а вы чувствуете, что просто не готовы к этому. Одни дела 
можно отложить на потом, другие нет. Неделя выбора.

Светлана и Валентина Егоровы.

В семье Елены Гарр
теперь новый телевизор.
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