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И продажа 
с настроением, 
и покупка…
Приобретать товар в отделе бытовой техники магазина «Хороший» в этот день было особенно приятно. Ведь свою 

привычную работу его всегда вежливые сотрудники выполняли с еще большим настроением, создавала которое ат-
мосфера праздничного события. Этот торговый комплекс отмечал десятилетие своей деятельности. И поздравления 
с юбилейной датой принимали и продавцы, и покупатели. К примеру, Наталья Юрк из отдела бытовой техники и по-
благодарить клиента за совершенную покупку не забывала, и пригласить на постоянное посещение их «Хорошего». 
Подробнее о его трудовых достижениях читайте на 4 стр. сегодняшнего номера.

Текст и фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Выезды медиков в село
Врачебные бригады из Омска обследуют жителей отдаленных населенных пунктов.

здоровье

Выездная работа врачебных бригад 
областных учреждений здравоохра-
нения проводится ежегодно с целью 
обеспечения доступности для жителей 
отдаленных районов высококвалифици-
рованной медицинской помощи. В со-
став врачебной бригады, как правило, 
входит врач-терапевт, врач-невролог, 
врач-гинеколог и врач УЗИ-диагностики. 
Большинство из них – врачи высшей ка-
тегории и кандидаты медицинских наук. 
Все медицинские осмотры проводятся 
врачами бесплатно в рамках Програм-

мы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи.

В течение года мобильные группы ме-
диков посетят населенные пункты всех 
32 муниципальных районов области. 
Специалисты проведут плановые кон-
сультативные приемы в поликлиниках, 
осмотр пациентов, находящихся на ле-
чении в стационарах, диагностические 
исследования и оперативные вмеша-
тельства. В 2016 году врачами област-
ных учреждений здравоохранения в рай-
онах Омской области было проведено 
около 70 тыс. консультаций. В состав 
врачебных бригад вошли специалисты 

17 медицинских учреждений. Лидерами 
выездной работы традиционно являются 
Областная детская клиническая больни-
ца, Клинический медико-хирургический 
центр, Клинический онкологический дис-
пансер, Центр крови.

По мнению главного врача Клиническо-
го медико-хирургического центра Вадима 
Бережного, работа выездных бригад дает 
видимые результаты: «Статистика пока-
зывает снижение смертности населения 
от сердечно-сосудистых заболеваний, 
уменьшение числа жителей, которых при-
ходится оперировать неотложно, сокра-
щение количества пациентов, направлен-
ных на дальнейшую госпитализацию».

Возросли 
размеры пособий

Постановлением Правительства РФ 
с 1 февраля 2017 года пособия семьям 
с детьми, в том числе единовременное 
пособие при рождении ребенка, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет, проиндексированы на 
5,4%. В Омской области возросли раз-
меры восьми видов пособий.

Ежегодная индексация почти на ты-
сячу рублей увеличила сумму едино-
временного пособия при рождении ре-
бенка до 18802 рублей. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком вырос-
ло на 180 рублей и сегодня составля-
ет 3525 рублей за первого малыша, 
эту сумму получают почти 5,5 тысячи 
мам региона. Немногим более 7 ты-
сяч рублей за второго и последующего 
детей получают более 10 тысяч мам. 
Максимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком для 
граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию, с 1 февра-
ля 2017 года составляет 14102 рубля. 
В случае усыновления ребенка с инва-
лидностью, ребенка в возрасте старше 
семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и сестрами, теперь выплачи-
вается 143669 рублей. Единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на 
воспитание в семью значительно уве-
личилось, сразу на 7360 рублей. В 2016 
году в Омской области такой мерой 
социальной поддержки воспользова-
лись семьи, усыновившие 34 ребенка с 
особенностями развития. В остальных 
случаях усыновления сейчас выплата 
составляет почти 19 тысяч рублей. Ра-
нее единовременное пособие при при-
еме ребенка на воспитание в семью 
получили 1007 семей.

Вторая 
Марьяновская – 
юбиляр

Эта средняя школа отмечает свое 
40-летие. Разделить радость юби-
лейного события вместе с нынеш-
ними учащимися и педагогами она 
приглашает всех своих выпускников и 
ветеранов педагогического труда. Со-
стоится же праздничное мероприятие 
в Марьяновской средней школе №2 в 
субботу 18 февраля в 14 часов.
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Благотворительность: № 01 Вьюхина Елена Викторовна; № 02 Дубовик Татьяна Павловна; № 03 Евстигнеев Валерий Алексеевич; № 04 Коваленко Борис Иванович; №05 Осенник Дарья. 
инициатива: № 06 Кудря Галина Григорьевна; № 07 Минин Василий Михайлович; № 08 Мишенина Наталья Леонидовна; № 09 Чичко Олег Васильевич; № 10 Шматов Валентин Михайлович. 
инновация: № 11 Абжалимов Раис Шакирович; № 12 Бубенчиков Антон Анатольевич; № 13 Жильников Дмитрий Александрович; № 14 Зимницкая Ирина Викторовна; № 15 Могилевский Аркадий 
Григорьевич. интеллект: № 16 Бастрон Алексей Владимирович; № 17 Копылова Людмила Дмитриевна; № 18 Липатов Станислав Петрович; № 19 Лихолобов Владимир Александрович; № 20 
Минин Егор Павлович.  Продвижение: № 21 Алешина Анастасия Антоновна; № 22 Бейч Константин Юрьевич; № 23 Бирюкова Вера Леонидовна; № 24 Плещев Николай Дмитриевич; № 25 Рога-
лева Наталья Сергеевна. Профессионализм: № 26 Васина Наталья Петровна; № 27 Калашников Александр Дмитриевич; № 28 Кичигина Лидия Яковлевна; № 29 Князева Наталья Ивановна; № 
30 Федоров Денис Александрович. самоотверженность: № 31 Афонина Олеся Дмитриевна; № 32 Дюбакова Марина Николаевна; № 33 Маляренко Нина Викторовна; № 34 Тумашов Вячеслав 
Владимирович; № 35 Шумаков Денис. сПорт: № 36 Братья Сергей и Виталий Шеметовы; № 37 Житнов Евгений Михайлович; № 38 Зубакин Виктор Степанович; № 39 Клименкова Анна Сергеевна; 
№ 40 Макаров Александр Сергеевич. талант: № 41 Казанкова Елена Павловна; № 42 Лозгачева Мария Яковлевна; № 43 Маленова Евгения Дмитриевна; № 44 Ройз Сергей; № 45 Хапизов Ермек 
Илюбаевич. Юность: № 46 Заречный Игорь Петрович; № 47 Копылов Роман Николаевич; № 48 Стародубова Карина Алексеевна; № 49 Тараканов Сергей Николаевич; № 50 Шуленков Артем Сергеевич.
срок окончания голосования - 6 марта 2017 года.

Губернатор Виктор Назаров:

Основой формирования маршрутной сети 
пассажирского транспорта должны являться 
в первую очередь потребности жителей
Вопросы организации пассажирских перевозок в районах 
области рассмотрены на заседании Совета глав муници-
пальных образований при Губернаторе Омской области.

Главам районов отводится месяц для 
расчета тарифов на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам с учетом предостав-
ляемых субсидий. Обязательным условием 
для получения средств из областного 
бюджета является своевременное прове-
дение конкурсов на право осуществления 
перевозок в муниципалитетах. Сохранен 
порядок возмещения транспортникам за-
трат на перевозку льготников, которые, 
как и прежде, имеют право на бесплатный 
проезд. Главам рекомендовано укреплять 
муниципальные пассажирские предприятия, 
чтобы иметь в районе собственного гаран-
тированного перевозчика. Это позволит 
сохранить транспортное сообщение в ситу-

ации, когда частный перевозчик, прекратив 
в одностороннем порядке выполнять свои 
обязательства, лишает жителей транс-
портных услуг и возможности добраться в 
нужный населенный пункт.

Эти и другие вопросы, связанные с ор-
ганизацией пассажирских перевозок на 
территории сельских районов, были вы-
несены на рассмотрение первого в новом 
году заседания Совета глав муниципальных 
образований при Губернаторе Омской обла-
сти. Виктор Назаров потребовал от глав не 
сидеть сложа руки, а искать пути решения 
проблем, возникших с вводом в действие 
новых механизмов регулирования системы 
пассажирских перевозок. «Наша общая 
главная задача – так организовать работу, 
чтобы жители не страдали от перемен», - 
подчеркнул Губернатор. Как показывает 
опыт Крутинского района, при желании и 
особом внимании главы к этому вопросу, 
навести порядок с пассажирскими перевоз-
ками можно, также как сделать расписание 
движения автобусов максимально удобным 
для жителей, а рейсы - рентабельными.

Министерству промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области поручено сформировать 
новую сеть межмуниципальных маршрутов 
с учетом рейсов до районных центров. 
Преобразования позволят состыковать их 
с муниципальными маршрутами, увеличить 
пассажиропоток, сдержать рост тарифов. 
«Основой формирования маршрутной сети 
пассажирского транспорта должны являться 
в первую очередь потребности жителей», 
- подчеркнул Губернатор Виктор Назаров.

Минпрому поручено помочь муници-
палитетам, готовым развивать районные 
ПАТП, с укреплением подвижного состава 
и передачей в аренду автовокзалов по 
минимальной ставке.

Также на Совете особое внимание глав 
муниципальных образований обращено 
на те меры государственной поддержки, 
которые могут быть использованы для 
успешного развития предпринимательства 
на территории района. Муниципальным 
руководителям поручено активнее инфор-
мировать предпринимателей о грантах 
и субсидиях, которыми можно восполь-
зоваться для становления бизнеса или 
развития дела. «Вы должны относиться к 
малому бизнесу как к реальному сектору 
экономики, который нельзя игнорировать. 
Предприниматели создают новые рабо-
чие места, оказывают услуги населению, 
пополняют муниципальные бюджеты за 
счет налогов. Чтобы создать комфортные 
условия для бизнеса, сегодня в первую 
очередь требуются организационные меры: 

решение вопросов с земельными участка-
ми, схемами, тарифами. Встречайтесь с 
предпринимателями, разговаривайте с ними 
и не открещивайтесь от их проблем. Вы 
должны понимать, что нужно сейчас прило-
жить усилия для стимулирования бизнеса, 
чтобы потом он работал на развитие терри-
торий. Социальное предпринимательство, 
конечно, не приносит мгновенной отдачи и 
огромных дивидендов, но это очень важ-
ное направление. Найдите инициативных 
людей, организуйте их, направьте на учебу 
в школу социальных инноваций. Нужно 
только дать толчок, и они сами смогут ге-
нерировать идеи, воплощать социальные 
проекты. Жизнь в районе нужно налаживать 
и организовывать самим. Создать среду для 
развития предпринимательства – вот зада-
ча», - отметил Губернатор Виктор Назаров.

[ ]Комментарий
Анатолий СОЛОДОВНИЧЕНКО, 
глава Марьяновского 
муниципального района:
- Организация пассажирских перевозок 

на территориях сельских районов – это, 
безусловно, очень важный и серьезный вопрос 
из категории социально значимых. И ответ-
ственность в решении данного вопроса, что 
особо подчеркнул глава региона, возлагается 
прежде всего на органы местного самоуправ-
ления. Однако, без внимания не оставляет 
его и Правительство Омской области, по-
литика которого направлена на сохранение 
оптимального количества действующих 
маршрутов, производя их субсидирование 
из областного бюджета. И таким образом 
оказывается существенная помощь сельским 
территориям в организации пассажиропере-
возок. Что касается, в частности, нашего 
района, то на сегодняшний день маршрутная 
сеть соответствует оптимальному коли-
честву и сокращению ничего не подлежит.
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Традиция высоких надоев

зимА нА ферме

Доярки Ирина Кох, Светлана Букатникова, Александра Стрижова, Сауле  Нуркина 
с бригадиром животноводства Дмитрием Клеутиным.

Скотники Алексеевской фермы Артем Келлер, Аклбек Касимов, Владимир Кашубин.

Надой на фуражную корову здесь свы-
ше пяти тысяч килограммов. По итогам 
2016-го он составил 5237 кг. Правда, 
чуть ниже в сравнении с 2015-м. Что с 
сожалением подчеркнула зоотехник от-
деления С. А. Ишутко. Причина тому, 
по мнению Светланы Александровны, в 
обновлении коллектива операторов ма-
шинного доения.

- А коровы это чувствуют. Как раз с 
лета и по осени шло кадровое обнов-
ление. Доярок не хватало, желающие 
здесь работать появились из Кара-Тере-
ка, - рассказал специалист фермы, отме-
тив и стабильность нынешней зимовки.

- Сбоев нет ни с водой, ни с отопле-
нием, уголь имеется. Силос, сенаж хоро-
ший, получают животные и концентрат, 
поголовье коров у нас стабильное, 370 
голов, - поделилась производственным 
процессом С. А. Ишутко. Вместе с ней 
его организацией занимается и брига-
дир животноводства Д. В. Клеутин. Он 
– молодой специалист. Как оказалось, 
с Алексеевским отделением ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский» познако-
мился еще будучи студентом Аграрного 
университета – проходил на этой ферме 
производственную практику. Здесь и ра-
ботать начинал. Правда, на некоторое 
время прерывался на Лузино, однако, 
вернулся назад. Говорит, что есть жела-
ние перебраться из Лузино в Конезвод-
ский на жительство, и что заявился как 
молодой специалист на строительство 
дома. 

Стабильную же результативность ра-
боты в животноводстве руководство 
фермой связывает, разумеется, и с вы-
сокой ответственностью и трудолюби-
ем многих ее работников. К примеру, 
Светлана Викторовна Колодина рабо-
тает здесь дояркой уже более 25 лет. 
Значительный трудовой стаж и у других 
ее коллег:  Ирины Викторовны Кох, Адо-
лины Васильевны Рыбель, Веры Алек-
сандровны Келлер, Светланы Василь-
евны Букатниковой. Старательность 
проявляют и Александра Геннадьевна 
Стрижова, Айслу Шаймуратовна Саты-
балдинова, Сауле Абаевна Нуркина. 
В родильном отделении это: Светлана 
Владимировна Рыжих, Антонина Семе-
новна Келлер, Светлана Валерьевна 
Сабельфельд. Давно и добросовестно 
трудятся телятницы Елена Анатольевна 
Савченко, Антонина Анатольевна Кули-
панова, Айгуль Акрамовна Муканова. 
Добрые отзывы прозвучали и в адрес 
многих скотников. В их числе: Вита-
лий Геннадьевич Сабельфельд, Федор 

Федорович Келлер, Анатолий Влади-
мирович Суздальцев, Артем Николае-
вич Келлер, Сергей Петрович Ишутко, 
Денис Федорович Келлер, Владимир 
Иванович Кашубин, Николай Иванович 
Коваленко, Аклбек Агламбекович Ка-
симов. Без нареканий слесарит Виктор 
Романович Пирогов. Как заметили зоо-
техник с бригадиром, общими усилиями 
алексеевцы дозимуют нормально.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

ЦИФРА

12,8 литра
составляет надой 
на Алексеевской ферме 
на начало этой недели согласно 
оперативным данным управления 
сельского хозяйства.

регион: рАзвитие

Кредиты 
на агропроекты

С привлечением выгодных креди-
тов в АПК Омской области будет реа-
лизован в текущем году ряд крупных 
отраслевых проектов. 

10 банков страны предоставят россий-
ским производителям сельхозпродукции 
кредиты на сумму 21,3 млрд. рублей.

На состоявшейся 31 января пресс-кон-
ференции министр сельского хозяйства 
и продовольствия Максим Чекусов со-
общил, что в ближайшие дни ожидается 
распределение по регионам «длинных» 
и выгодных кредитов на сумму 21,3 
млрд. руб. под 1-5 процентов годовых.

«Банки по итогам анализа заявок от 
регионов определят, сколько будет вы-
делено средств и на какие цели. Рос-
сийские аграрии получат европейские 
условия кредитования на развитие АПК. 
В приоритете у омских аграриев - молоч-
ное и мясное животноводство, а также 
переработка сельхозпродукции», - сооб-
щил Максим Чекусов.

Эти направления динамично разви-
ваются в Омском регионе с привлече-
нием инвестиций и заемных банковских 
средств. Министр напомнил, что в 2016 
году на развитие отрасли сельского хо-
зяйства привлечено 3,2 млрд. рублей и 
назвал наиболее крупные реализован-
ные проекты. Среди них свиноводческий 
комплекс «РУСКОМ-Агро» в Кормилов-
ском районе с объемом инвестиций в 1,1 
млрд. руб., инкубаторий мощностью 3,5 
млн. шт. яиц бройлеров и птицеферма 
для содержания родительского стада ин-
дейки в ООО «Морозовская птицефаб-
рика», комплексный селекционно-се-
меноводческий центр в АО «Нива» 
Павлоградского района и Любинская 
птицефабрика.

В 2017-м, объявленном в Омской об-
ласти Годом животноводства, ожидается 
увеличение объемов финансирования 
отрасли с привлечением кредитов по 
льготным условиям и рост инвестиций. 
Запланировано завершение уже начатых 
проектов по модернизации животновод-
ческих комплексов в СПК «Большевик» 
Полтавского района, СПК «Ермак» Но-
воваршавского района, КХ «Тритикум» 
Черлакского района, где строится комп-
лекс на 520 голов КРС. Уже в феврале 
ожидается ввод в эксплуатацию живот-
новодческого комплекса «Цветнополье» 
в Азовском районе на 1 тыс. голов скота.

Продолжится развитие селекцион-
но-семеноводческого комплекса ТПК 
«Элита» по выращиванию семян карто-
феля, устойчивого к заболеваниям. Бу-
дут совершенствоваться мощности по 
производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции не только в круп-
ных хозяйствах, но и в КФХ.

По словам министра, дешевые креди-
ты будут доступны не только животно-
водам и аграриям, но и переработчикам 
сельхозпродукции. Это - перспективное 
направление, дающее дополнительные 
налоги и рабочие места с достаточно вы-
сокой зарплатой. И такие предприятия 
должны развиваться ускоренными тем-
пами, чтобы повысить конкурентоспо-
собность омского пищепрома и успешно 
решать задачи импортозамещения.

Ориентир на племенной скот
в год животноводствА

Два животноводческих хозяйства 
Омской области готовы получить ста-
тус племенных репродукторов в 2017 
году. Вопросы эффективного развития 
отрасли обсуждались на совещании в 
региональном Правительстве.

Были поставлены задачи по увеличе-
нию продуктивности скота и повышению 
качества животноводческой продукции. 
Рекомендовано уделять особое внима-
ние селекционно-племенной работе, 

профилактике заболеваний и оздоров-
лению стада, внедрению прогрессивных 
методов содержания животных. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов заявил, 
что удои молока в хозяйствах должны со-
ставлять не менее 4,5 кг на корову, а так-
же назвал основные условия повышения 
рентабельности в животноводстве.

В Омской области 2017-й объявлен 
Годом животноводства. Специалисты 
намерены существенно улучшить пород-
ные качества КРС, почти в два раза уве-
личить объем реализации племенных 

животных для выращивания в сельских 
подворьях. Основными покупателями те-
лят станут фермерские хозяйства и се-
мейные животноводческие фермы.

На территории региона действуют 
11 племенных заводов и 11 племенных 
репродукторов по разведению крупного 
рогатого скота черно-пестрой и красной 
степной породы. В этом году готовятся 
к получению статуса племенного ре-
продуктора по разведению КРС породы 
герефорд еще два предприятия: ООО 
«Дружба» Марьяновского района и ИП 
«Якимчик С. В.» Нижнеомского района.

А закрепилась она за Алексеевским отделением, демонстрирующем в производстве 
молока результативную стабильность уже на протяжении многих лет. 
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Продавец-консультант 
строительного отдела Инна Казаченко.

Благодарности за работу от руководителя 
удостоилась кассир Анастасия Кривко.

Попробовать юбилейный торт
довелось и юной покупательнице Валерии Либик.

Поздравить трудовой коллектив магазина прибыл генеральный директор сети Сергей Комлев (слева).

В тренде 
сюрпризы
Десятилетний юбилей своей деятельности в 
сфере торговых услуг населению отметил в конце 
января райцентровский магазин «Хороший», 
стабильно имеющий соответствующие своему 
названию и экономические показатели.

К примеру, в отделе бытовой 
техники реализация товара за 
минувший год составила 150 
процентов к уровню предыду-
щего. Отлично сработал, на 
135 процентов, и строительный. 
Достигается же такая высокая 
результативность, как отмети-
ла директор магазина Ю. В. 
Арнт, ответственностью и про-
фессионализмом коллектива, 
состоящего из 13 человек, а 
также доверием покупателей. 
Некоторые работники трудятся 
здесь с момента его открытия. 
В их числе продавец-консуль-
тант строительного отдела Инна 
Михайловна Казаченко и сама 
Юлия Валерьевна, начинавшая 
здесь с заведования в мебель-
ном. 

Преданностью организации 
отличаются и заведующий от-
делом бытовой техники Сергей 
Валерьевич Откидач, и продавец 
Игорь Александрович Кириллов. 
А потому обоснованно заслужен-

ными оказались поощрения ма-
рьяновских торговых работников 
генеральным директором сети 
магазинов «Хороший» в Омской 
области Сергеем Владимиро-
вичем Комлевым. Поздравив 
их с юбилейным событием и 
пожелав стабильности, высоких 
доходов и верности покупателей, 
он вручил Благодарственные 
письма и денежные премии за 
безупречный добросовестный 
труд. Как было подчеркнуто, 
за эти десять лет магазин «Хо-
роший» в два раза увеличил 
свои торговые площади и тем 
самым заметно разнообразил 
ассортимент промышленных и 
строительных товаров. А с прош-
лой весны в нем открыт был еще 
и фруктово-овощной отдел.

- Мы стараемся соответство-
вать нашему торговому бренду: 
магазин «Хороший» - лучшее 
всегда рядом. Покупателям по-
стоянно предлагаются различ-
ные новшества. К примеру, с 

[ ]В тему
Особую признательность ру-

ководство «Хорошего» выра-
жает своим постоянным поку-
пателям, отмечая преданность 
многих и многих клиентов, 
таких, как, к примеру, Нина 
Шимон, Виктория Перминова, 
Владимир Шухарт, Александр 
Волохин, Алексей Гончаров, 
Вячеслав Волков из Марья-
новки, Елена Гертер из Алек-
сеевки, Валентина Науджина 
из Степного.

осени прошлого года заключили 
сотрудничество с «Почтабан-
ком», что дало возможность ре-
ализовывать товары в рассрочку 
без переплаты, предоставляется 
у нас и доставка по сравнительно 
низким ценам. Следует отметить, 
что в числе постоянных клиентов 
и очень многие бюджетные орга-
низации района – школы, детские 
сады, оздоровительный лагерь 
имени Пономаренко, админи-
страция городского поселения 
и ряд других. 

Работа с бюджетниками будет 
продолжена и в дальнейшем, 

к тому же в текущем году для 
них при безналичном расчете 
предусмотрена пятипроцентная 
скидка. Так что, в тренде «Хоро-
шего» вновь приятные сюрпризы 
для покупателей, -  поделилась 
торговыми новинками директор 
Ю. В. Арнт. 

Ну а тем, кто оказался кли-
ентом магазина в такой тор-
жественный момент, радость 
доставила не только приобретен-
ная покупка, но и праздничная 
атмосфера, царившая в нем.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

кАк живешь, молодой специАлист? Заявились на «Дебют»
Сразу двое молодых учителей нашего района 

вступили в борьбу за звание лучших, заявившись на 
участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический 
дебют – 2017», первый этап которого будет проходить 
до середины февраля в заочном формате. 

Свои конкурсные материалы в его организационный 
комитет представили Светлана Александровна Дер-
мер и Асем Муратбековна Жунусова – преподаватели 
начальных классов из Пикетинской и Боголюбовской 
средних школ. Следует сказать, что организаторами 
этого профессионального конкурса для начинающих 
свою педагогическую карьеру молодых людей являются 
комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросам образования и не-
коммерческое партнерство «Ассоциация лучших школ» 
при поддержке российского министерства образования 
и науки, профсоюза работников образования и членов 
Совета Федерации. И марьяновцы, кстати, достаточно 
активно в нем участвуют. Самой первой дебютировала, 

сделав это вполне успешно, преподаватель истории и 
обществознания Валентина Алексеевна Моллентор из 
Марьяновской школы №2. Она стала лауреатом кон-
курса в 2013 году, а также победителем одной из его 
номинаций – «Образовательный проект». Лауреатства 
в 2015 году удостоились физрук Пикетинской средней 
школы Александр Алексеевич Азаров и логопед Полина 
Юрьевна Паустьян из Марьяновского Центра детского 
творчества. А в минувшем году его участницей являлась 
Айслу Рамазановна Нургужина из Кара-Терекской ос-
новной школы. И единое мнение конкурсантов прежних 
лет заключается в том, что данное мероприятие спо-
собствует развитию творческого потенциала молодых 
педагогических работников, их самореализации и 
формированию активной гражданской позиции. Как вы-
яснилось, серьезность и основательность в подготовке 
к нему демонстрируют и обе нынешние претендентки.

- Свои конкурсные материалы молодые учителя при 
поддержке наставников, школьных администраций, 
информационно-методического центра комитета по 
образованию готовили на протяжении двух месяцев. 
На заочный этап Всероссийского конкурса предложены 
творческая работа «Молодой учитель в современной 
 школе – это…», эссе на тему инновационных подходов в 
преподавании, интересная разработка учебного занятия, 
а также актуальный образовательный проект, связанный с 
объявленным в нынешнем году в Российской Федерации 
Годом экологии, - рассказал специалист ИМЦ  В. Л. Вельц, 
курирующий в нем работу с молодыми педагогами. И как 
заметил Валентин Леонидович, хочется, безусловно, рас-
считывать на хорошую результативность их выступления, 
но даже сам факт выхода на всероссийский уровень – уже 
большое достижение.

Галина ГЕННАДЬЕВА.
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15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный  долг за пределами Отечества

Уважаемые земляки, ветераны бо-
евых действий, воины-интернацио-
налисты! 

Наши соотечественники многократно 
принимали участие в миротворческих 
миссиях, вооруженных конфликтах, ан-
титеррористических операциях на тер-
риториях других государств. О каждом 

из них можно сказать, что они подлинные 
патриоты, верные присяге и готовые 
пожертвовать собой для защиты на-
циональных интересов России. Всему 
миру наши воины-интернационалисты 
показали высокий профессионализм, 
силу духа, пример верного служения 
Отечеству. 

Мы признательны матерям, воспи-
тавшим достойных сыновей и дочерей, и 
склоняем головы в память о тех, кто по-
гиб, отстаивая мир и справедливость за 
пределами нашей страны. Желаем всем 
омичам, исполнившим и исполняющим 
служебный долг за российскими рубежами, 
здоровья, мира, добра и благополучия!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

РАсскАз очевидцА

Вспомним, товарищ, Афганистан!..
Я работал вторым секрета-

рем Марьяновского райкома 
партии под началом  Михаила 
Борисовича Провидошина. 
когда он был в отпуске, за него 
присутствовал на пленумах 
обкома кПСС, других меропри-
ятиях. как-то после окончания 
очередного заседания меня 
пригласили представители Цк 
кПСС к С. И. Манякину.  Сказа-
ли, что на меня выпал жребий 
– исполнить интернациональ-
ный долг, поехать в афгани-
стан. Ответ должен дать сразу – 
да или нет. После консультаций 
(Цк кПСС, Совет Министров, 
Министерство иностранных 
дел) в Москве, нас, несколько 
человек из разных регионов, 
отправили через Ташкент в 
столицу афганистана - кабул. 

Прибыли 3 февраля 1985 года. 
В этот день у меня был день 
рождения. Немного отметили под 
гул военной техники и самолетов. 
Окна в гостинице были задра-
пированы сукном и обклеены 
полосками из газет. После распре-
деления отправился в провинцию 
Саманган (город Айбак), которая 
находится на севере страны. 
Центром был город Мазари – 
Шариф: здесь располагалось ру-
ководство, курирующее северные 
провинции. Отсюда мы ежеме-
сячно на военных транспортных 
самолетах отправлялись в Кабул, 
а до центра добирались на авто-
мобилях, за мной был закреплен 
автомобиль «Волга», водитель 
- афганец, переводчик - таджик 
Мансур Султанов. Передвиже-
ние проходило, как правило, по 
гористой и извилистой дороге, на 
очень больших скоростях, чтобы 
не стать мишенью для боевиков. 

К концу службы из-за этих вы-
нужденных гонок пострадали, 
покалечились ребята из ГРУ, 
военной разведки. При посадке 
и при каждом взлете из систем, 
установленных на каждом само-
лете, выстреливались небольшие 
тепловые ракеты, которые не 
давали возможности душманам 
их сбить. На высоких точках гор 
дежурили зенитчики, всегда  и 
вовремя оказывали помощь. 

В первые дни не было понятно, 
где и откуда идет стрельба и из 
каких орудий. Во время канонад, 

особенно ракетного обстрела, 
собаки ложились на спину, на-
ступала «медвежья болезнь». 
Естественно, пройдет немного 
времени и уже начинаешь чув-
ствовать, понимать, что к чему. 
Тем более по многим вопросам 
и проводимым операциям был 
осведомлен. 

Хотя в лобовую, штыковую 
атаку не ходил, но опасность 
подстерегала повсюду. Домой 
привез две пули на память. Одна 
попала в багажник, ее нашли 
около запасного колеса и инстру-
мента. Другая пробила стекла 
двойной рамы, меж которыми 
были уложены брикеты из самана 
на уровень человеческого роста. 
Случайная пуля или прицельный 
выстрел? В это время в комнате 
не находился, как раз все сидели 
за ужином. Осторожно вошли в 
мою комнату и долго искали пулю, 
она отскочила от оштукатуренной 
стены, разбила окно и застряла 
в самане. Так как стекла были 
обклеены газетами, сразу обна-
ружить пулю не удалось. 

Однажды нас застала песчаная 
буря по дороге из Мазари-Ша-
риф. Свернули в сторону, сколько 
ждать придется, не знал никто. 
Буря могла продолжаться не-
сколько суток.  Когда вспотел и 
задрожал шофер, затем после 
разговора с ним и переводчик, 
нам стало не по себе. Только 
спустя несколько часов после 
прибытия смогли осознать сте-
пень опасности, которая нас под-
стерегала. В такие дни опытные 

моджахеды умели разыскивать 
попавших в беду и расстрели-
вали, забирая с собой оружие и 
технику. Моджахеды, если про-
ще – это вооруженные боевики, 
мятежники. 

Не забуду, как по приезду почти 
сразу присутствовал на наблюда-
тельном пункте, где танкисты пы-
тались спасти своих товарищей, 
попавших в ловушку, устроенную 
исламистами. Ужасно было ви-
деть истекающих кровью, иногда 
без той или иной конечности, 
мучившихся молоденьких бойцов. 
Слышать их стоны и мольбу к 
матерям… Такое не забывается. 
Не забудется, как приходилось 
при перелете из Кабула до мест 
назначения лететь в самолете, 
на борту которого находились 
гробы наших ребят: от трупных 
запахов падали в обморок не 
только женщины.  

Однажды пришла шифровка - 
срочно прибыть в один из уездов 
провинции. По прибытии нам со-
общили, что начинается военная 
операция, проводилась очистка 
от  душманов, они должны были 
выйти из кишлаков крестьян. Со-
противление было бесполезно из-
за плотного окружения воинскими 
подразделениями и танками. 
Вместе с губернатором провели 
переговоры со старейшими. В на-
значенный час операция прошла 
без кровопролития.  В соседней 
провинции начались бои, где 
были обнаружены скопления и 
передвижения антиправитель-
ственных сил.    

В провинции Саманган, как и в 
других, находились наши совет-
ники: Хад (служба государствен-
ной информации), Царандоя 
(Министерство внутренних дел), 
ДОМА (комсомол) и губернатора, 
секретаря партийного комитета, 
советники  от военных комиссари-
атов.  Персонал советников вме-
сте и по отдельности составляли 
планы, разрабатывали операции 
по освобождению территорий 
от боевиков, обучали личный 
состав афганских подразделений 
и руководителей гражданских 
организаций. Всегда поддержи-
вали тесные связи с воинским 
контингентом, находившимся на 
территории провинции. 

Для сохранения секретности 
о дате и времени проведения 
военных мероприятий, опера-
ций афганцам сообщали только 
перед началом их проведения. 
Мне пришлось курировать гу-
бернатора и секретаря НДПА 
(Народно- демократическая пар-
тия Афганистана). У меня был 
паспорт дипломата. Руководил 
работой советников   Владимир 
Григорьевич Ломоносов, нахо-
дился он в Кабуле. 

В Афганистане мне пришлось 
не только служить, работать, но и 
побывать в гостях: присутствовал 
на двух свадьбах - руководитель 
Царандоя брал в жены третью 
женщину, молодой секретарь 
райкома женился первый раз. 
Свадьбы проходили раздельно, 
то есть мужчины и женщины от-
дельно праздновали. Гостей всег-
да принимали только мужчины, 
а женщины находились на своей 

половине, территории. Если на 
свадьбах что-то и походило на 
европейский манер, то в быто-
вых условиях сидели на коврах, 
поджав под себя ноги, это для 
мушаверов, так нас называли 
афганцы  (советник, должность), 
мягко выражаясь, было испыта-
нием. Не редко при обращении 
можно было услышать слово 
шурави (советский военнослу-
жащий). 

Очень часто выезжали для 
проверки поступивших сведений 
о боевиках, рассмотрения жалоб 
от населения и чиновников раз-
ного ранга. Однажды пришлось 
много приложить усилий, чтобы 
замять скандал, возникший при 
раздаче гуманитарной помощи 
(мука, жиры, другие продукты). 
Возможно, по ошибке, военные 
раздали свиную тушенку, на 
банках были изображены рыла 
животного, а афганцы - мусульма-
не, восприняли это как большое 
оскорбление.

Возглавлял посольство СССР 
в Афганистане Чрезвычайный 
и Полномочный посол Фикрят 
Ахмеджанович Табеев, бывший 
партийный работник из Казани, 
друг С. И. Манякина. Ежемесячно 
в Кабуле посол собирал руково-
дителей всех служб и ведомств, 
принимали участие командующий 
40-й армии Игорь Николаевич 
Родионов и его заместители. 
Подводили итоги, определяли 
задачи на предстоящий месяц 
и перспективу. Обменивались 
мнениями, выслушивали советы, 
пожелания и наказы.

(Окончание на 7 стр.)
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ЗА Здоровый обрАЗ жиЗни

По ступеням ГТО

Обладательница золотого знака ГТО Тамара Валента из Марьяновки.

Как известно, в целях дальнейшего совершенствова-
ния государственной политики в области физической 
культуры и спорта, создания эффективной системы 
физического воспитания, направленной на развитие 
человеческого потенциала и укрепления здоровья 
населения в действие введен Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Его реализация началась в 2014 
году в рамках Президентского Указа. О том, каким 
образом его исполнение осуществляется на нашей 
территории, мы попросили рассказать советника 
сектора по делам молодежи, физической культуре 
Администрации Марьяновского муниципального 
района С. О. Кузнецова.

- Во-первых, следует отме-
тить, что Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс 
ГТО, - это программная и нор-
мативная основа физического 
воспитания населения. Его глав-
ные составляющие: укрепление 
здоровья, гармоничное и все-
стороннее развитие личности, 
воспитание патриотизма. В ходе 
реализации ГТО расчет делает-
ся на увеличение числа граж-
дан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, на повышение уровня 
физической подготовленности 
и продолжительности жизни 
россиян, на формирование у 
них осознанных потребностей 
в систематических занятиях 
физической культурой и спортом 
и ведение здорового образа 

жизни, на модернизацию си-
стемы физического воспитания 
и системы развития массового, 
детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта в образо-
вательных организациях, в том 
числе путем увеличения коли-
чества спортивных клубов. Ос-
новывается же комплекс ГТО на 
принципах добровольности и до-
ступности, оздоровительности и 
обязательности медицинского 
контроля, учете региональных 
особенностей и национальных 
традиций. Состоит он из 11 сту-
пеней в соответствии с возраст-
ными группами населения от 6 
до 70 лет и старше и нормативов 
по трем уровням трудности, со-
ответствующих золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам. 
Государственные требования 

комплекса ГТО внутри каждой 
ступени делятся на обязатель-
ные виды и виды по выбору. 

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации его 
внедрение предусматривалось 
в три этапа. Первый – органи-
зационно-экспериментальный. 
Проводился с 1 июля 2014-го по 
31 декабря 2015 года в 12 рос-
сийских регионах с охватом 1 – 6 
ступеней: школы, специальные 
учебные заведения, вузы. Второй 
– в течение всего 2016 года, вов-
лечены были 1 – 6 ступени: шко-
лы, ссузы, вузы по всей стране, а 
также осуществлялась апробация 
среди взрослого населения. 

И вот, стартовал третий этап, 
с 1 января текущего года, с ох-
ватом всех ступеней, а это все 
категории   населения всех рос-
сийских регионов. Мероприятия 
по поэтапному внедрению данной 
программы на территории нашего 
района включили в себя следую-
щие моменты. Постановлением 
главы муниципалитета в мае 
2015 года на базе Марьяновской 
детско-юношеской спортивной 
школы был создан центр тести-
рования, руководителем которого 
стал Олег Дмитриевич Варшко, 
назначены судьи для приема 
нормативов комплекса ГТО. В 
сентябре того же года были про-
ведены пробные тесты у младших 
школьников, участие в которых 
приняли 120 ребят 2 – 4 классов. 
Испытали себя в этом процессе 

и работники психоневрологиче-
ского интерната. 

Кстати, наличие знаков отличия 
комплекса ГТО у поступающих в 
вузы будет учитываться, в соот-
ветствии с приказом министер-
ства образования России, при 
приеме на обучение. Иными сло-
вами, обладатель знака ГТО полу-
чает до 10 баллов к результатам 
ЕГЭ при поступлении. И в 2016 
году с февраля по март были 
протестированы по желанию 29 
выпускников школ. Нормативы 
на золотой знак выполнил 21 
участник, двое – на серебряный, 
пятеро – на бронзовый, один 
не сдал по техническим причи-
нам. Это ребята, которые были 
уверены в своих возможностях, 
занимающиеся в ДЮСШ, име-
ющие спортивные разряды по 
различным видам спорта. 

На летнем районом празднике 
«Королева спорта» заместителем 
министра по делам молодежи, 
физической культуре и спорту 
Омской области, а ныне он ми-
нистр этой сферы деятельности, 
Дмитрием Оганесовичем Кри-
корьянцем были торжественно 

вручены золотые знаки ГТО. В 
ноябре проведен тематический 
фестиваль с участием 110 уча-
щихся общеобразовательных 
школ. В том же месяце судьи 
центра тестирования прошли 
повышение квалификации по 
программе подготовки спортив-
ных судей главной судейской 
коллегии и спортивных меропри-
ятий Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на 
базе Сибирского государствен-
ного университета физической 
культуры и спорта. И 31 декабря 
минувшего года эксперименталь-
ный этап завершился, с 1 января 
нынешнего начался основной 
этап реализации комплекса ГТО, 
в котором будут задействованы 
все слои населения. 

Марьяновский центр тестиро-
вания начал работать в штатном 
режиме. Абсолютно всем желаю-
щим можно подавать заявки для 
сдачи нормативов. 

Хочу обратиться к главам го-
родского и сельских поселений, 
руководителям организаций и 
предприятий как можно активнее 
подключать свои коллективы к 
выполнению Указа Президента 
России по внедрению этого комп-
лекса в повседневную жизнь жите-
лей нашего района. Очень важно 
продолжать его популяризацию и 
среди учащихся всех возрастов, и 
выпускников в особенности.

Записала 
Галина ТАРАСОВА.

[ ]Факт
Практика сдачи норм ГТО вне-

дряется и среди руководителей 
различных структур, что может 
послужить отличным нагляд-
ным поводом для остальных 
людей. К примеру, на прошло-
годнем летнем сельском спор-
тивно-культурном празднике 
«Королева спорта» в Тюкалинске 
было предложено пройти через 
данный процесс руководителям 
делегаций районных команд. 
Успешно справились с ним, по-
лучив соответствующие свиде-
тельства, заместитель главы 
Марьяновского района Андрей 
Михайлович Дронов и специа-
лист райадминистрации Сергей 
Олегович Кузнецов.

Фрагмент сдачи норматива по стрельбе ГТО в центре тестирования.

[ ]В тему
Вопрос исполнения Президентского Указа по внедрению Всероссий-

ского комплекса ГТО находится на контроле Администрации района. И 
буквально недавно он был рассмотрен на заседании ее коллегии, где 
речь, в частности, шла о популяризации этого процесса и массовом 
привлечении населения к сдаче нормативов.

любопытно

История спорта богата 
интересными фактами

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Это самый «анти-
кварный» вид спорта. Он входил в програм му 
первых Олимпийских игр в Древней Греции. 
Тогда легкая атлетика была представлена 
только бегом. Позднее в про грамму Олим-
пийских игр гре ки добавили спортивную 
ходь бу, разнообразные прыжки (в высоту, 
длину, прыжки с шес том) и толкание ядра.

БАСКЕТБОЛ. Изначаль но баскетболь-
ный мяч забра сывали в корзину... из-под 

персиков. При этом она име ла дно, и каж-
дый раз игроки вынуждены были залезать 
на лестницу, чтобы достать мяч.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Ро диной фигур-
ного катания счи тается Голландия. Именно 
там, в XIII-XIV веках, появи лись первые же-
лезные конь ки, на которых и вы писывались 
замысловатые фигуры. А в Россию коньки 
привез из Европы Петр I. Он же придумал 
способ их креп ления - прямо к сапогам.

Здоровье

Понедельник - день тяжелый
Японские ученые доказали, что 

понедель ник - это действительно са-
мый тяжелый день недели. Проведен-
ные ими исследования пока зали, что 
в понедельник утром намного чаще 
случаются сердечные приступы и ин-
сульты.

В исследовании приняли участие 175 
доб ровольцев. На протяжении недели 
ученые сле дили за изменениями их кро-
вяного давления и составляли графики. 
Утро понедельника ока залось самой 

высокой точкой на этих графи ках - дав-
ление резко повышалось у большин ства 
испытуемых. Так что людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
или име ющим к ним предрасположен-
ность, не стоит слишком расслабляться в 
выходные. Чтобы им было легче перейти 
от отдыха к работе, вра чи рекомендуют 
соблюдать режим (особенно вовремя 
засыпать и просыпаться), не лишать 
себя посильной физической нагрузки и 
не до пускать излишеств.
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рАсскАз очевидцА

Вспомним, 
товарищ, 
Афганистан!..

(Окончание.
Начало на 5 стр.)
Перед отъездом на места, по-

сещали Кабульский базар, где 
можно было все приобрести, как 
поется в песне – от жвачки и до 
пулемета, много товаров завозили 
торговцы из Индии, Японии, в том 
числе современную радиотехнику, 
которая появилась у нас в стране 
намного позже. 

Всегда и повсюду передви-
гались с оружием – автоматы, 
пистолеты под ремень. Закупа-
ли продукты на неделю, в вос-
кресенье переводчики готовили 
плов, очень вкусный.  Кстати, 
пока товарищи не вернутся с 
задания, за стол не садились. 
Еженедельно мылись в русской 
бане, построенной нашими пред-
шественниками.   

Афганцы - народ гордый, но 
приветливый, гостеприимный. Это 
благодатная и многострадальная 
земля. Там не прекращаются 
войны до сих пор. Большие кон-
трасты - мотыги, калоши, ишаки, а 
рядом автомобили, комбайны, са-
молеты, мазанки и многоэтажные 
дома, много чего есть в дуканах 
(лавках, магазинах), а вокруг бед-
нота, всего не опишешь. Можно 
собирать три урожая, но не хвата-
ет хлеба из-за войны, все принад-
лежит хозяевам, даже если они 
проживают где-то далеко. Нельзя 
брать чужое, аллах запрещает. 
В садах растут яблони, персики, 
грецкие орехи, миндаль. Очень 
вкусные арбузы, дыни. Плов ели 
руками. Всегда удивлялись, когда 
из любого ручейка одни афганцы 
брали воду и кипятили чай, другие 
стирали белье, мыли ноги или 
умывались! 

Ежегодно праздновали совет-
ские и афганские государствен-
ные праздники. Однажды очень 
плотным огнем, минами обстре-
ляли демонстрацию, я с перевод-
чиком находился на трибуне, все 
легли на пол. Наша артиллерия 
и другие подразделения очень 
быстро засекли, откуда велся 
огонь, и подавили огневую точку.  

Долго привыкали к обычаям и 
манерам поведения афганцев, 
ибо они говорят одно, думают 
о другом, поступают по–своему, 
третьему варианту. Делать это 
их заставила нелегкая жизнь. А 
так другу, путнику они отдадут по-

следнее, и ты не сможешь понять 
ни по глазам, ни по выражению 
лица, что они  сами остались без 
куска хлеба. 

Сегодня афганцы говорят: 
«Русские приходите, а янки (аме-
риканцы) убирайтесь». Они пом-
нят о той помощи, которую оказа-
ло наше государство - Советский 
Союз, и мы, как представители 
Великой Державы. С достоин-
ством вспоминают наших ребят, 
сражавшихся с ними на поле боя. 

Для оказания спонсорской по-
мощи для учащихся лицеев выез-
жал на автотранспорте в Таджи-
кистан, встречался с некоторыми 
руководителями, курирующими 
народное образование.   Разные 
существуют варианты, а точнее 
два, по поводу того, надо ли нам 
было вводить ограниченный во-
инский контингент в Афганистан. 
Кто разбирается в геополитике, 
знает о подлетном времени ракет 
до Москвы и Урала, заверяют, 
что надо. 

Мне довелось побывать на 
приеме у президента  Афгани-
стана Мохамада Наджибуллы 
по вопросам оказания помощи 
оружием для нашей провинции. 
Он угостил чаем, всегда, куда 
бы не пришел, первым долгом 
угощают чаем, чаще зеленым, он 
хорош при употреблении после 
жирной пищи и помогает в жару. 
Еще главу государства называли 
доктор Наджибулла. Он - мой 
ровесник, родился 6 августа 1947 
года, закончил мединститут. Тали-
бы, когда захватили Кабул в 1996 
году, где он проживал на терри-
тории миссии ООН, привязали 
его тело к джипу и протащили по 
городу, зверски убили. 

После приезда на Родину пол-
тора года не пил чай, от слова 
чай (чой, по-афгански, говорящие 
на дари), мне было плохо, а упо-
треблял только молоко и разные 
напитки. 

Сегодня многое забывается: 
фамилии очевидцев и участников, 
а также афганских товарищей, 
с кем пришлось, как говорится, 
есть из одного котелка, названия 
уездов и учреждений, многое 
другое… Человеческая память 
имеет какой-то предел, а иногда 
что-то всплывает из дальних ее 
уголков… 

Николай ЯБРОВ.

прокурАтурА рАйонА информирует

Проводится проверка
Прокуратурой района проводится проверка испол-

нения законодательства о соблюдении жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе качества строительства и 
ремонтных работ, а также сохранности закреплен-
ного жилья.

В силу ст. 8 Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» указанная категория несо-
вершеннолетних имеет право на предоставление 
благоустроенного жилья по окончании пребывания в 
государственных и негосударственных учреждениях 
для детей-сирот или в приемных семьях. Такое 
право возникает, если лица не имеют закрепленного 
за ними жилого помещения или их возвращение в 
ранее занимаемые и сохраненные за ними жилые 
помещения невозможно.

Жилые помещения предоставляются ука-
занным лицам однократно по достижении ими 
возраста 18 лет, а также в случае приобретения 
ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.

Порядок предоставления жилых помещений 
детям-сиротам устанавливается региональным и 
муниципальным законодательством. На террито-
рии Омской области данный порядок установлен 
постановлением Правительства Омской области 
от 19.12.2012 № 284-п.

С учетом изложенного, в случае известных 
вам фактов нарушения вышеуказанного зако-
нодательства просим сообщить в прокуратуру 
района по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Про-
летарская, д. 46 А, либо по телефонам (38168) 
2-16-00, 2-43-11, 2-17-38.

На постоянном контроле
Прокуратурой района на постоянном контроле 

находится состояние законности в сфере профи-
лактики проявления терроризма и экстремизма 
на территории района.

Проведенными в 2016 году проверками испол-
нения законодательства в сфере федеральной 
безопасности, межнациональных отношений и 
противодействии экстремизму и терроризму вы-
явлено более 200 нарушений действующего за-
конодательства в деятельности органов местного 
самоуправления,  образовательных организаций 
района и иных лиц. 

Большая часть нарушений выявлена в сфере 
противодействия терроризму (180 нарушений 
или 70%). В сфере межнациональных отношений 
выявлено 31 нарушение (или 12% от общего коли-
чества), противодействия экстремизму выявлено 45 
нарушений закона (или 18% от общего количества).

Наиболее характерными нарушениями в 
данной сфере законодательства являются 
недостатки в антитеррористической защищен-
ности мест с массовым скоплением людей на 
территории района, в том числе нарушения 
правил пожарной безопасности, отсутствие 
необходимой документации по обеспечению 
безопасности граждан.

По итогам проведенных проверок в 2016 году про-
куратурой района опротестовано 19 муниципальных 
правовых актов, противоречащих действующему 
законодательству, внесено 71 представление об 
устранении допущенных нарушений закона, в 
суд направлено 27 административных исковых 
заявлений, к административной и дисциплинарной 
ответственности привлечены 80 лиц.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦЫН,
помощник прокурора района.

Противодействие коррупции
Противодействие коррупции является приори-

тетным направлением деятельности органов про-
куратуры. Прокуратурой Марьяновского района на 
регулярной основе проводятся проверки исполнения 
законодательства о государственной, муниципаль-
ной службе и противодействии коррупции, соблю-
дения должностными лицами государственных, 
муниципальных органов ограничений, запретов 
и обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством.

Органами местного самоуправления района, 
несмотря на возложенную законом обязанность, 
допущено свыше 160 нарушений законодатель-
ства, для устранения которых прокуратурой 
района принесено 57 протестов, внесено 43 
представления, предъявлено 8 исковых заявле-
ний, возбуждено 1 дело об административном 
правонарушении, по инициативе прокурора 
возбуждено 1 уголовное дело коррупционной 
направленности. Нарушения законодательства 
были связаны с непроведением антикоррупци-
онной экспертизы муниципальных актов, несво-
евременным внесением изменений в принятые 

нормативные правовые акты, что повлекло 
неоднозначное толкование их положений.

Значительная часть нарушений выявлена при 
проверке предоставленных муниципальными слу-
жащими и лицами, замещающими муниципальные 
должности сведений о доходах, имуществе, обяза-
тельствах имущественного характера.

По результатам рассмотрения актов прокурорского 
реагирования 38 лиц привлечено к дисциплинар-
ной ответственности, 1 лицо к административной 
ответственности. Установленные прокуратурой 
района нарушения устранены в предусмотренные 
законом сроки.

По инициативе прокурора возбуждено 1 уголовное 
дело коррупционной направленности. 

Информацию об известных вам фактах корруп-
ционных проявлений, совершенных и готовящихся 
преступлениях и правонарушениях коррупционной 
направленности вы можете сообщить по телефо-
ну «горячей линии» противодействия коррупции 
(38168) 2-17-38.

Анастасия ЖЕЛЫБАЛОВА,
старший помощник прокурора района.

Высокая социальная значимость
Вопрос соблюдения требований трудового зако-

нодательства находится на постоянном контроле 
прокуратуры района в связи с его высокой соци-
альной значимостью. В рамках осуществления над-
зора проводятся проверки на предмет соблюдения 
требований законодательства работодателями, 
осуществляющими деятельность на территории 
района.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации работодатель обязан соблюдать 
трудовое законодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия коллектив-
ного договора, соглашений и трудовых договоров.

Согласно требованиям ст.136 ТК РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полме-
сяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

Однако данная норма зачастую нарушается 
работодателями, как и в целом требования дей-
ствующего трудового законодательства.

Так, за период 2016 года в сфере охраны 
труда выявлено 255 нарушений трудового зако-
нодательства, внесено 185 актов прокурорского 
реагирования, в том числе в суд направлено 
115 исковых заявлений о взыскании заработной 
платы в пользу работников, 2 лица привлечены 
к административной ответственности, 20 лиц 
подверглись дисциплинарному взысканию. 

В случае, если своевременно не выплачивается 
заработная плата, Вы вправе обратиться в про-
куратуру района по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Пролетарская, д. 46 «А» или по телефону 2-43-11.

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Понедельник,
 13 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 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»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Тайны древних (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РИДДИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «СПАУН» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.40 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «БОМЖ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 18.35 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 11.50, 15.55, 18.25, 23.20 

Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.55 «Живая история. Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
19.20 Рекламный блок (12+)
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ВЕТКА СИРЕНИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
03.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.25 «Настроение»
09.00 «ХОД КОНЕМ»
10.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»(16+)
14.55 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Афоня» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Территория страха» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
вторник, 

14 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 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»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
17.40 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Живая история. Буратино в стране 

дураков» (12+)
12.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
17.20, 05.00 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Наргиз 

Закировой» (12+)
19.05 Рекламный блок
19.10 Нам в этом городе жить!
19.25, 02.30 «Местные жители»
19.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) – «Авангард»
22.35 «Дом.com»
22.50 «Реальный мир» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

06.00 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Спортлото-82» 

(12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
15 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости (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»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.20 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
17.20, 04.50 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 Агентство «Штрихкод»
19.10 «Рассказы Чехова» 
19.20 Только факты
19.30 «Тот еще вечер!»
20.30, 02.30 Пресс-конференция Губернатора 

В. И. Назарова
21.30, 03.30 «Туризматика 55» (12+)
22.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
Профилактика с 09.45 до 12.50 
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.30 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
16 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 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»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «БОМЖ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00 Пресс-конференция губернатора В.И. 
Назарова

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей» 

(16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Эволюция Петра Сенцова» 
12.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
17.20 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон»
19.00 «Дом.com»
19.25, 02.30 «Управдом» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Авангард» 
22.30 «Список Киселева» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 

встречи» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
00.05 «Закулисные войны в спорте» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
17 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Телеканал «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.20 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Первая Студия» (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир из Австрии
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
рекомендована к просмотру. Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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реклАмА, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 

адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru , 
№ 498 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 1) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:030907:32, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, Грибановское сельское поселение, с. 
Усовка, участок расположен примерно в 1200 м от ориентира 
по направлению на запад, отделение № 4, поле III-к7; 2) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:000000:1535, расположенного по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, отд. № 5, поле III-
2; 3) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:010101:6, расположенно-
го по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Боголю-
бовка, отд. № 6, поле I-1; 4) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:1539, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район в границах Боголюбовского сельского по-
селения, отд. № 1, поле V-к2; 5) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:030813:15, расположенного по адресу отд. № 3 поле IV в 
границах Грибановского сельского поселения Марьяновского 
района Омской области.

Заказчиком кадастровых работ является Тулеев Марат 
Манарбекович, Омская область, Марьяновский район, п. 
Марьяновский, ул. Садовая, 9, кв. 1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 13 марта 
2017 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 
по 10 марта 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 55:12:000000:41, 55:12:030813:16, 55:12:030813:28, 
55:12:030813:29, 55:12:000000:39. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

К СВЕДЕНИю НАСЕЛЕНИЯ
13 февраля на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская 

с 14 до 15 часов состоится продажа кур-несушек: годова-
лая – 180 руб., 8 мес. – 220 руб. Т. 89045860957.

БЛАГОДАРИМ…
Выражаем слова искренней благодарности руководству и кол-

лективу ООО «ЛакоШе», сотрудникам полиции и ветеранам ОМВД 
России за оказанную материальную и моральную поддержку в орга-
низации и проведении похорон нашего дорогого и любимого мужа, 
отца, брата и сына ФОМИНА МАТВЕЯ ВИКТОРОВИЧА.

РОДНЫЕ.

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

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»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Кто правит миром? Документальный 

спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова»
20.00 «КУБА» (16+)
23.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Реальный мир» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Рассказы Чехова» 
12.15, 03.15 «СЮРПРИЗ» (12+)
17.20, 04.55 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 «Список Киселева» (12+)
20.30 «Местные жители»
21.00 «Хочу верить!» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.30 «Детективные истории» (16+)

06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» (16+)
07.35 «Попкорн»
07.50 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Кавказская 

пленница» (12+)
09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 02.10 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
16.45 «ИВАНОВЫ» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий»(16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.20 «Александр Абдулов. Роман с жизнью» 

(12+)

«ПЕРВЫй КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»Суббота, 
18 февраля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с нашего 

двора» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ВA-БАНК» (16+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» (12+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
01.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

08.00 «ОСКАР» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

(16+)
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
00.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

04.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион»  (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Международная пилорама»  (16+)
23.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)

06.05, 01.30 «Пинежский Пушкин» 
06.30 «Час новостей»
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.05 Лекция профессора Московской 

Духовной Академии и Семинарии 
Осипова А.И. «Мистицизм в 
язычестве»

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Живая история. Буратино в стране 

дураков» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 «Сказки детского мира» 
13.30, 23.40 «ПАНДОРА» (16+)
15.30 «Местные жители»
16.15 «Управдом» (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – 

«Авангард» Прямая трансляция
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 Телемаркет Семейный лекарь в Омске 

(12+)
20.20 «Розыгрыш» (12+)
21.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)
02.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)

06.45 «Марш-бросок» (12+)
07.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.05 «АБВГДейка»
09.30 Новости (16+)
09.55 «Бюро погоды» (16+)
10.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.55, 12.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12.30, 15.30, 00.40 «События»
14.15, 15.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» (12+)
18.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВЫй КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

воСкреСенье,
 19 февраля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Мужчины
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КВН 2017» (16+)
01.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля (16+)

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+)
17.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Александр Невский. Между Востоком 

и Западом» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
08.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (16+)
12.00 «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Монгол Шуудан» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Алексей Немов (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
21.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
01.10 Поедем, поедим! 

06.05 «Из жизни разбойников» 
06.20 «СЮРПРИЗ» (12+)
08.05 Лекция «Апологетика. Христианское 

понимание Бога»
09.20 «Время обедать» (12+)

09.50, 15.30, 16.10, 16.50, 19.30, 23.30 
Телемаркет

10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.50 Рекламный блок
11.55 Нам в этом городе жить! «ЗдоровъЯ»
12.05 Только факты
12.15 «Живая история.Те самые 

Мюнхгаузены» (12+)
13.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
15.40 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
18.35, 01.05 «Розыгрыш» супер-шоу (12+)
19.35 «Наш генерал, охотник и рыбак». 

Юбилейный концерт А. Булдакова 
(12+)

20.35 Семейный лекарь в Омске
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Екатерины 

Шпицы» (12+)
21.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
23.40 «ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
02.30 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

(16+)

06.55 «ИВАНОВЫ» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.05 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «РИТА» (12+)
17.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
21.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

04.40 «Кто за нами следит?» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
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«Форвард- Авто» 
научит беспрецедентной экономии
Выгода при покупке автомобиля ГАЗ составит 435 тысяч рублей

Не случайно в последние годы 
коммерческий транспорт отече-
ственного производителя все 
увереннее упрочивает лидерство 
по объему продаж на автомо-
бильном рынке страны. Машины 
от автозавода ГАЗ совместили 
в себе целый ряд преимуществ, 
особенно важных как крупным 
компаниям, так и представите-
лям малого бизнеса: произво-
дитель предлагает надежную 
технику, доступную по цене, она 
быстро окупается и потребля-
ет мало горючего при условии 
достаточной мощности и грузо-
подъемности. 

Наиболее выгодно приобре-
тать автомобиль для работы в 
официальном дилерском цен-
тре. В Омске надежным пар-
тнером отечественного произ-
водителя является автоцентр 
«Форвард-Авто». О выгодах при 
приобретении коммерческого 
транспорта рассказал Владимир 
СЮЗЕВ, управляющий дилер-
ским центром. 

Владимир Александрович, 
ваша компания регулярно 
проводит акции для потреби-
телей надежной автотехники. 
Чем порадует покупателей 
дилерский центр в феврале? 

- Мы подготовили акцию 
«Пора зарабатывать! Выгода 
до 435 000 руб. на автомобили 
ГАЗ». Экономия складывается 
из трех элементов. Во-первых, 
речь идет о скидке до 200 тысяч 
рублей по программе утилиза-
ции, которая предоставляется в 
обмен на сдаваемый подержан-
ный автомобиль любой марки. 
Во-вторых, организациям и ИП, 

которые занимаются растени-
еводством, животноводством, 
охотой, лесозаготовками, рыбо-
ловством и рыбоводстом гаранти-
рована дополнительная скидка по 
программе «Российский фермер» 
в размере 100 тысяч рублей. На-
конец, в–третьих, покупатель мо-
жет рассчитывать на 10% дисконт 
по государственной программе 
льготного лизинга. 

Не секрет, что водители лю-
бят экономить на запчастях. 
Приобретают их на авторазборе 
или на рынках с рук. Неужели 
так получается выгоднее? 

- Вряд ли. У частника, торгую-
щего запчастями на авторазбо-
ре, трудно выяснить судьбу этих 
деталей. Нередко бывает, что за-
пасные части и узлы, которые че-
ловек приобрел на рынке, просто 
не работают. Предъявлять пре-
тензии некому, приходится сно-
ва покупать ту же самую деталь. 
Кстати, в нашем новом магазине, 
который открылся в дилерском 
центре представлены автомо-
бильные запчасти, используемые 
при сборке автомобилей на кон-
вейере. Все они прошли много-
ступенчатый контроль и имеют 
сертификаты качества. 

У представителей разных 
сфер бизнеса существуют 
специфические требования к 
используемой технике. Способ-
ны ли автомобили ГАЗ учесть 
требования каждого клиента?  

- Мы продаем готовое реше-
ние для бизнеса клиента. У нас 
представлена большая ассорти-
ментная линейка коммерческого 
транспорта ГАЗ и спецтехники. 
Базовое шасси NEXT позволяет 
разместить более 100 вариантов 
специальных надстроек, делая 
модель незаменимой для любой 
отрасли. Это может быть фургон, 
цистерна, платформа, манипуля-
тор, пожарная машина или мед-
помощь - что угодно! Особенно 
важно, что все изменения прово-
дятся на заводе с необходимым 
контролем качества. Поэтому 
всем, кто задумался  о покупке 
надежного автомобиля в февра-
ле, я приглашаю в наш дилерский 
центр «Форвард-Авто» на Суворо-
ва, 89.

В нашем автосалоне представ-
лен весь модельный ряд, каждый 
найдет для себя подходящую мо-
дель. 

Если у Вас возникнут вопросы, 
можно звонить мне напрямую по 
тел.  8-905-943-10-33. 

 Обращайтесь, я с удовольстви-
ем помогу вам с выбором нового 
автомобиля или при разрешении 

Приезжайте и покупайте в «Форвард- Авто» на Суворова, 89. 
Тел.: 8 (3812) 90-60-60 или 8-800-700-36-37.

** Указанный размер скидки 435 000 рублей действителен при приобретении Клиентом автомобиля ГА-
Зон NEXT (ГАЗ-C41R13-50 1/СБ) стоимостью 1 650 000. руб. с учетом одновременного действия программ: 
«Российский Фермер», Программа Утилизации («Программы обновления парка колесных транспортных 
средств») и Государственной программы льготного лизинга. При приобретении автомобиля ГАЗель NEXT 
ЦМФ (ГАЗ-A31R23-20 1) стоимостью 1 140 000 руб. клиент может получить скидку в размере 339 000 рублей 
при условии одновременного действия программы «Свое дело», Программы Утилизации («Программы об-
новления парка колесных транспортных средств») и Государственной программы льготного лизинга. Под-
робности по условиям участия в Программах «Российский фермер», «Свое дело», Программе Утилизации 
и Государственной программе льготного лизинга у официальных дилеров «ГАЗ» или на сайте azgaz.ru. Ко-
личество автомобилей ограничено. Предложение действительно до 23.02.2017, либо до окончания бюджета 
Программ. Подробности в дилерских центрах ГАЗ. Не является публичной офертой.                          Реклама.

трудного вопроса, касающегося 
дальнейшего обслуживания ва-
шего авто.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

ДРОВА, УГОЛЬ
тоннами и мешками. Т. 89087978999.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка.
Т. 89507893819, 89293658478.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Пшеницу, ячмень, комбикорм, зерноот-
ходы, сено в рулонах, мясокостн. муку, 
отруби, сух. молоко. Т. 89087997421.

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ (ул. Кононцева, 3, ангар). 
Т. 89081114545, 2-12-61.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на 
цыплят-бройлеров - 65 руб. 
за голову. Т. 89507910571.

БЫЧКОВ красной степной поро-
ды от 5 дней и старше. 
Т. 89050971344, 89659701922, 
8 (38168) 3-63-31.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89831175007.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89040717028.

Пшеницу, ячмень, овес, зерносмесь, 
комбикорм, отруби, гранулир. кор-
ма. Т. 3-37-08, 89087987180.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

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

ШПАЛЫ 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ДОСКУ хв. пород (обрезная, 
необрезная), БРУС. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. кв. в п. Москаленский, 
кислородный аппарат «Ар-
мат». Т. 3-43-42, 89609962482.

Зем. уч. в Овцеводе (15 сот., 
асфальт). Цена 100 тыс. руб.
Т. 89006748781.

1-к. кв. в центре Марьянов-
ки. Недорого.
Т. 89081079301.

1-к. кв. 3/5 эт.
Т. 89136036167.

Срочно 4-к. кв. в 2-кв. доме на 
участке 6 сот. в п. Москаленский 
(вода, центр. отопление, канализа-
ция, оплачен проект газификации). 
Цена 900 тыс. руб. При заключении 
договора в феврале-марта возм. хо-
роший торг. Т. 89136420791.

ÐÀÇÍÎÅ

ГОВЯДИНУ – 220 руб., 
СВИНИНУ – 170 руб. 
Т. 89514261884.

ЕМКОСТИ 4,5; 6; 8 и 10 куб. м. 
Т. 89088066259.
ГАЗ-2752 «СОБОЛЬ»
грузовой 2008 г. в.
Т. 89136193942.

ÊÓÏËÞ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, СЕЛЬХОЗОРУ-
ДИЯ: БДТ, КПШ, плуг. Можно в не-
рабочем состоянии. Веялку ОВС-25. 
Запчасти к боронам, культиваторам.
Т. 89088029333.

Свинину, КРС ж/в и мясом.
Т. 89620354467, 89131520600.

БЫКОВ, НЕТЕЛЕЙ, КОРОВ. 
Расчет сразу. 
Т. 89236857722, 89087979767.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 18.02.2017 г. в 13.00 в актовом зале районной Администрации.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Срочно! Важная информация. Закрывается заочная форма обучения.

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Летнего набора на заочку не будет! Спешите подать документы

до 25.03.2017 г. и обучаться ЗАОЧНО!

Наши работы Вы можете посмотреть на 
сайтах: www.omskprestige.ru (потолки), 
шкафы-кухни55.рф (мебель).
Т. 89081052536, 49-56-54,
компания «Престиж».

ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, 

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. ПО ВАШИМ 
РАЗМЕРАМ. ПОТОЛКИ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

Дорогого и любимого мужа, папочку АЛЕКСЕЯ 
ЕГОРОВИЧА РОМАНОВА с 80-летием! Время 
нашей жизни календарь листает, снова за закатом 
движется рассвет, пусть же этот день прибавит много 
долгих и счастливых лет. Пусть он запомнится надолго, запомнятся 
все теплые слова, большого счастья, крепкого здоровья желаем 
мы на долгие года!

Жена и дети.

От всей души поздравляем с днем рождения АЛЕКСЕЯ ЕФИ-
МОВИЧА ПЕТУХОВА! Желаем Вам здоровья, долголетия, всех 
земных благ, уверенности в завтрашнем дне. Пусть друзья и 
близкие люди окружают Вас заботой и вниманием!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

Любимую жену, заботливую мамочку и бабуш-
ку ИРИНУ ФЕДОРОВНУ ШКУРКО с юбилеем! 
Ты самая лучшая, ты для нас источник тепла 
и света, ты приносишь в нашу жизнь столько 
солнца, радости и надежды, оставайся всегда 
такой же жизнерадостной, энергичной, сохраняя 
молодость души и позитивный настрой. Счастья 
тебе, здоровья и долгих лет жизни! 

Муж, дети и внучка Аделина.

Любимую мамочку ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ СЕЛЮМИНОВУ 
с днем рожденья! Маме, в мире самой лучшей, пожелать хотим 
удач. Ты - советчик, ты - подружка, а порою даже врач. Пусть же 
бодрости запас возрастает каждый час, пусть судьба осыплет 
дом только счастьем и добром!

Сын Владимир, сноха Светлана.

Уважаемого НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КУРОЧКУ с 
наступающим днем рождения! Многие годы Вы возглавля-
ете Совет ветеранов правоохранительных органов района, 
ведете большую патриотическую работу среди молодежи 
и являетесь наставником и добрым другом для молодых 
сотрудников. Вас уважают за энергичность, доброжелатель-
ность и неравнодушие к чужим судьбам. Искренне желаем 
здоровья, благополучия и такой же кипучей энергии еще на 
много-много лет!

Марьяновское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

12 февраля отмечает юбилей наша дорогая и любимая жена, 
мамочка, бабушка и теща ОЛЬГА ЛЬВОВНА КОМКОВА! Возраст 
женщины только такой - сколько чувствует сердцем, душой, так 
что пусть протекают года - оставайся всегда молода. Желаем мы 
в преддверии застолья от всей души тебе здоровья, счастья и 
солнечных дней мы желаем тебе в юбилей!

Муж, дети, внуки и зятья.

Дорогого дедушку и прадедушку АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВИЧА РО-
МАНОВА с юбилеем! Ты самый лучший в мире дед, тебе внуки и 
правнуки шлют привет. С юбилеем поздравляем и от всей души 
желаем, чтоб душою не старел, чтоб был здоровым, бодрым, 
крепко бабушку люби и еще сто лет живи.

Внуки и правнуки.

РЫБОКОПТИЛЬНЫЙ ЦЕХ В НОВОЙ ШАРАПОВКЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – 

Адрес: с. Новая Шараповка, ул. Молодежная, 3. 
Часы работы: с 9 до 15 час. Т. 89620543515.

сельдь, скумбрию, горбушу, форель, эсколар и др. 
Кроме того, широкий ассортимент свежемороженой рыбы 
по приемлемым ценам.

14 февраля с. г. по адресу          
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
16 в 10 часов состоится орга-
низационное собрание Все-
российского общества слепых.

Приглашаем всех инвали-
дов по зрению, родителей де-
тей-инвалидов.

Исилькульская местная 
организация Всероссийского 

общества слепых.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КОНСУЛЬТАНТЫ по продаже стра-
ховых услуг. Труд-во, офиц. доход.  
«Росгосстрах». Т. 89131505037.

ТЕХНИК искусственного 
осеменения, ВЕТВРАЧ, ИН-
ЖЕНЕР по ТБ. Опыт более            
3 лет. Т. 3-63-33.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Возм. самовывоз.
Т. 89136281258, 89136540079.

Организация закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 89659833222.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

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

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89087942710, 89514097901.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, свинина, 
конина, баранина). 
Т. 89502105855, 89620456585.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС, овец ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
245 р., корова 150-180 р.). 
Т. 89514198899.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215-225 
р., корова 160-170 р., свинина 140 р.). 
Т. 89081098383.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

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)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯÊîïèëêà 
cåêðåòîâ

• Чтобы быстро охла дить на-
питки, положите их в емкость, 
наполненную льдом. После этого 
залейте водой и добавьте пару 
стаканов соли. Через 3 минуты 
напитки будут ледяными.

• Расчески и щетки для во-
лос хорошо отмоются, если их 
опустить на 10 минут в воду с 
нашатырным спиртом (4:1). После 
чего ополоснуть водой и насухо 
вытереть.

• Если нужно сделать что- то 
важное, расскажите об этом всем 
своим друзьям. Страх перед пу-
бличным позором заставит вас 
действовать.

• При слишком быстрой вы-
читке текста мозг начи нает сам 
исправлять ошибки. Опытные 
коррек торы в таком случае чита-
ют текст снизу вверх: так внима-
ние переключается с контекста 
на отдельные слова и фразы, а 
вниматель ность повышается.

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ

Æèçíü áåç òàáëåòîê
Сохранить здоровье и цветущий вид - несложно. Кому-то эти методы могут показаться баналь-
ными, но они реально работают! Самое главное, следовать этим советам каждый день.

Позаботьтесь о лег ких. Выбросите пы-
лесборники, не курите и старайтесь не на-

ходиться в помещениях, где накурено. Иначе вам 
грозит нехватка кислорода. Его недо статок приводит 
к раннему старению всего организма.

Больше овощей и фруктов, меньше мяса. 
По старайтесь, чтобы соотно шение раститель-

ной и живот ной пищи было 2:1, а лучше 3:1. То есть 
на 100 г мяса - 200-300 г овощей.

Учитесь справляться с эмоциями. Живите 
по прин ципу: мое здоровье превыше всего. Когда 

вас что-то вы водит из себя - вспомните, что стрессы 
приводят к ин сультам, инфарктам и даже болезням 
почек. Если это не помогает, держите под рукой мяг-
кие успокоительные - валерианку, пустырник и т. п.

Занимайтесь физи ческим трудом. Любая 
рабо та (но в меру!) в огороде или по дому, 

а также прогулки и занятия спортом - отличная 
тренировка для сосудов, и легких.

Солнце - в меру! Не злоупотребляйте 
загаром. Из быток ультрафиолета может при-

вести к раку кожи, пиг ментным пятнам и даже гор-
мональным расстройствам.

Общайтесь с живот ными, если они 
приносят радость и у вас нет аллер гии 

на шерсть. Благодарное мурлыканье кошки или 
ра достное виляние хвостом пса, встречающего 
вас с ра боты, - прекрасное средство против 
стрессов.

Высыпайтесь. Недо сып плохо влияет на 
сердце, мозг и нервную систему.

Принимайте вита мины. Особенно весной 
и осенью, когда организм испы тывает недо-

статок полезных веществ.

1

2

3

4

5

6

7

8

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕРЕКЛАМА

ПЕЧНИК.
Т. 89081061609.

ÎÒÎÃÐÅÂ
Т. 89081061609.

Это время дано для осознания прошлого, трезвой оценки 
всего ранее совершенного и осознания своих истинных по-
требностей, желаний и себя, как личности.

Сосредоточьтесь на настоящем и доверяйте себе, будьте 
искренни в своих желаниях и поступках, и вы не испытаете 
неудач в своих действиях.

В течение этой недели у Близнецов появится возможность 
связать воедино результаты своих усилий, желаний, возмож-
ностей и сил.

Избегайте ссор и конфликтов на рабочем месте, с друзья-
ми и любимыми. Ваш успех на этой неделе заключается во 
взаимной поддержке.

Львам необходимо определить свои реальные потребности и 
нужды - к концу недели их ожидает вознаграждение за вложен-
ные усилия, время и идеи. Появится возможность позаботиться 
о ближайшем будущем и более глобальных дивидендах.

Вам не стоит нервничать, лучше порадуйтесь передышке, 
позволяющей вам заняться собой и подумать о будущем 
совершенствовании в делах.

На этой неделе вы сумеете прочно «встать на ноги», если 
не поленитесь и предпримете необходимые действия для 
развития своих планов во всех областях вашей жизнедея-
тельности.

Избегайте раздражительности и чрезмерной подозритель-
ности, это поможет вам избежать фатальных ошибок. А вот 
впадать в крайности в этот период не стоит.

В течение этой недели проявите аккуратность в отно-
шении финансов - будь то деловые сделки или крупные 
траты денег.

Постарайтесь в течение недели определиться с планами 
своего будущего, оценить их с точки реальности выполнения 
и соответствия вашим намерениям. Возможностей много, 
так что успеха вам!

Скорее всего, на этой неделе вы обнаружите, что не совсем 
удачно распорядились своими финансами, или стабильное 
развитие ваших дел приостановилось, или испытывает не-
ожиданные трудности.

Возможно, Рыб посетит ощущение бессилия перед пред-
стоящей работой или проблемами. Не впадайте в панику, 
скорее всего это не есть результат ваших поступков, а просто 
стечение обстоятельств.

Коллектив 65 Пожарно-спасательной части выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу без-
временной смерти ЗЕМЕЛЬКИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА.
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