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полевыМи  МаршрутаМи  «авангарда»

Механизатор Иван Квашнин сеял озимую пшеницу.

Одно поле убирают, 
а другое  засевают…
Именно такую картину довелось наблюдать в погожие дни на полях 
крестьянско-фермерского хозяйства «Кристина», базирующегося в 
Москаленском сельском поселения и  являющегося в районе одним 
из крупных по посевным площадям зерновых    культур.

В текущем сезоне его техническая мощь, а распо-
лагает КФХ, возглавляет которое Сергей Иосифович 
Удрас, хорошим современным арсеналом, вышла 
штурмовать  7859  гектаров зерновых. Из  них макси-
мальное  количество  -  под пшеницей, в числе которой  
была и озимая. С ее обмолота, собственно, и открыли 
здесь  нынешнюю жатву - раннюю августовскую. С  
площади  в 658 гектаров, столько было посеяно этой 
культуры в текущем  году в хозяйстве, получили от-
личную  урожайность - 40 центнеров  с гектара.  Таким  
результатом   здесь, разумеется,  довольны.  Что, соб-
ственно, подтверждал факт посева озимой пшеницы  
для будущего урожая. Причем со значительным   уве-
личением  площади  под  ней - до  тысячи гектаров.   

Вот и на этот раз  на одном из полей «Кристины»  
полным ходом шла  уборка, домолачивался  овес,  а 
на другом велась посевная. Осуществлял этот процесс   
Иван Александрович  Квашнин, пересевший для этого 
дела с комбайна на трактор «Версатайл-2375» с по-
севным  комплексом «Хорш». Семена ему подвозил на 
КамАЗе  Андрей Николаевич Мартыненко, загрузкой 
удобрения  занимался Андрей Николаевич Бодренков, 
а прикатывал посевы на тракторе «Клаас-850»  Андрей  
Геннадьевич  Комиссаров. 

Еще на одном участке  в  это же время  сеял озимую  
пшеницу  и Владимир Геннадьевич  Лопатин  на точно та-
ком же тракторе и  с посевным комплексом  «Версатайл».

На первом этапе жатвы   был   убран  здесь  и го-
рох, размещавшийся  на 2200 гектарах  и давший  уро-
жайность в 25 центнеров с гектара.  Следующим по-
дошел   ячмень, который тоже сыпет  результативно 
- за тридцать центнеров с гектара.  Располагает  это 
крестьянско-фермерское хозяйство  и неплохой  яро-
вой пшеницей на площади  3447 гектаров, а также 
масличными культурами: рапсом - 2464 га и соей - 570 
га.  К  работающим  на  полях  трем  «Акросам-580», 
трем «Акросам -595», трем «Клаасам», трем «Торумам» 
добавились   и  еще два новых высокопроизводитель-
ных  комбайна: «Клаас» и «Торум-750», приобретенных 
«Кристиной»  в конце августа. Управляют же этими 
агрегатами    профессионалы высокого уровня. Такие, 
как Евгений  Васильевич  Верченко, Андрей Яковле-
вич  Адам, Вячеслав Геннадьевич Комиссаров,  Сергей  
Сергеевич Кучма,   Игорь  Викторович Гофман, Иван  
Александрович  Квашнин, Евгений  Николаевич Лопа-
тин, Андрей Геннадьевич  Комиссаров,  Валерий Иго-
ревич Гофман, Николай Борисович Плотников.  

(Продолжение на 3 стр.)
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Старт на развитие
В Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия 
Омской области наградили по-
бедителей областного конкурса 
грантов «Агростартап» в рамках 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопе-
рации». Сертификаты получили 
19 начинающих фермеров на 
общую сумму 57 млн. рублей.

Напомним, что предоставление 
грантов «Агростартап» проходит 
в рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
коо перации» (федеральный проект 
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования и кооперации»). Целью 
регионального проекта является 
обеспечение вовлечения в субъек-
ты малого и среднего предприни-
мательства в сельском хозяйстве 
на территории Омской области к 
2024 году не менее 1086 человек, 
в том числе в 2019 году не менее 
181 человека. 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Николай Дрофа поздравил всех 
победителей областного конкур-
са грантов «Агростартап» и вру-
чил сертификаты на сумму 3 млн. 
рублей. В своем приветственном 
слове он отметил: «Сегодня это 

для вас первый старт, который 
вы прошли. Для нас – это новая 
программа и мы очень рады, что 
все вы являетесь победителями. 
Конечно, мы понимаем, что бу-
дущее – это не только крупные 
сельхозпредприятия агропро-
мышленного комплекса, но и ма-
лые формы хозяйствования. Я бы 
хотел вам пожелать, чтобы этот 
старт, финансовая поддержка по-
могла и дальше развивать свои 
хозяйства. Чтобы те планы, кото-
рые у вас были представлены для 
рассмотрения и прохождения от-
бора, успешно реализовывались, 
и тот уровень рентабельности, 
прописанный вами в бизнес-пла-
нах, обязательно сбылся. От этого 
зависит как ваше благополучие, 
так и благополучие АПК Омской 
области в целом».

Приятно, что в числе получа-
телей грантовой поддержки ока-
зался и Владимир Христианович 
Шнор из деревни Чапаево За-
ринского сельского поселения, 
личное хозяйство которого пере-
росло уже в фермерское, где со-
здано два рабочих места. А грант 
Правительства станет серьезной 
поддержкой для укрепления КФХ, 
ведь на полученные средства пла-
нируется приобрести 41 голову те-
лок и трактор.

«Лес Победы»
Так называется эколого-пат-

риотический проект, иниции-
рованный Общероссийской 
общественной организацией 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов». Он включает комп-
лекс мероприятий, связанных с 
санитарной очисткой территорий, 
высадкой зеленых насаждений в 
память о защитниках Отечества, 
тружениках тыла, уходом за ранее 
высаженными деревьями и при-
зван объединить жителей, чтобы 
почтить память 27 миллионов по-
гибших в Великой Отечественной 
войне.  Реализация проекта в на-
шем районе намечена на период с 
13 по 29 сентября 2019 года. В нем 
примут участие сотрудники ОМВД 

России по Марьяновскому району, 
ветераны органов внутренних дел 
и представители общественности.  

Для участия в заключительном 
этапе проекта приглашаются ор-
ганизации, предприятия и жители             
р. п. Марьяновка. По всем вопро-
сам обращаться в ОМВД России по 
Марьяновскому району по адресу: 
ул. Омская, 68. Т. 2-15-71.

Речной форум
6 сентября команда «Сибир-

ский характер» Степнинской 
СОШ приняла участие в слете 
учащихся школ, занимающихся 
научно-исследовательской дея-
тельностью «Речной форум-2019» в 
Большеречье. Ребята попробовали 

изучить названия рек и озер, стро-
ение птичьих гнезд и их особенно-
сти, пробовали рисовать по пене 
для бритья, а вот единственный в 
России сельский зоопарк познако-
мил школьников с удивительным 
миром животных.
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Íà þã – ÷åðåç ñåâåð
Омская область намерена наращивать экспорт сельхозпродукции

На полях V международного 
Восточного экономического фо-
рума Губернатор Омской области 
Александр Бурков провел серию 
деловых встреч и переговоров 
по развитию инвестиционного 
сотрудничества, торгово-экономи-
ческого партнерства и реализации 
целого ряда проектов в регио-
не. В частности он встретился 
с госпожой Арми Лопез Гарсия 
- основателем и председателем 
Филиппино-Российской бизнес-ас-
самблеи и обсудил с ней вопросы 
развития торгово-экономических 
отношений.

- Филиппинцы заинтересованы в 
импорте продовольствия, особенно 
зерна и свинины, - отметил Алек-
сандр Бурков. - В этом государстве 
проживает 104 млн. человек. Страна 
является очень крупным потребите-
лем этих продуктов. Они поставляют 
зерно даже из Канады. Но, я считаю, 
что Россия намного ближе и может им 
дать хорошую цену и дать качествен-
ное зерно. Поэтому мы продолжим 
общение с департаментом сельского 
хозяйства Филиппин.

Часть экспорта зерна из Омского 
региона в Юго-Восточную Азию Гу-
бернатор считает целесообразным 
перенаправить по Северному мор-
скому пути. 

– Благо Омск находится на Иртыше. 
По реке мы можем дойти до Обской 
губы, до порта Сабетта, и там уже пе-
регружать на морские суда и постав-
лять зерно в страны Юго-Восточной 
Азии, – отметил Александр Бурков. 
– Данную тему мы проговаривали с 
вице-премьером российского Прави-
тельства Алексеем Гордеевым. Мы 
считаем, что для Сибири это более 
дешевый путь, чем везти железной 
дорогой до Владивостока и уже там 
выгружать на морские суда.

Отметим, что в прошлом году наша 
область экспортировала сельхозпро-
дукции на сумму 48, 7 млн. долларов, 
что в четыре раза превышает уровень 
2017 года. Однако, как считают в 
аграрном ведомстве Правительства 
региона, мы способны вывозить 
гораздо больше. Поэтому объемы 
экспорта продукции АПК будут расти. 
Предусматривается, что к 2024 году 
они достигнут 359 млн. долларов 
США. И главная роль в этих регио-
нальных экспортных планах отво-
дится наращиванию экспорта зерна. 

Как устроен зерновой рынок, куда 
уходят железнодорожные вагоны 
с омским хлебом и почему именно 
пшеница может сотворить в Омской 
области маленькое экономическое 
чудо? Об этом наш материал.

ХОРОШИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Омская область собирает в сред-

нем 3,5 млн. тонн зерна в год, в том 
числе пшеницы (продовольственной, 
3-го и 4-го класса, и фуражной, 5-го 
класса, идущей на нужды животно-
водства) - от 2,2 до 2,5 млн. тонн. И 
у наших аграриев – уверены в мин-
сельхозпроде - еще есть потенциал 
для роста объемов за счет исполь-
зования новых сортов, повышения 
культуры земледелия, обновления 
технического парка. 

На внутреннее потребление (семе-
на, продовольствие, нужды живот-
новодства) расходуется примерно 
половина того, что производится:            
1,7-1,8 млн. тонн в год. Это значит, 
что даже в случае неурожая область 
может, как говорится, жить спокойно 
и ни в чем не нуждаться.

- Мы же каждый год начина-
ем не с чистого листа. Продукция, 
которая не была реализована в 

прошлом году, переходит на сле-
дующий год. На начало 2019 года, 
по данным статистики, переходящие 
запасы зерна составили 3 млн. 135 
тонн, - говорит начальник отдела 
переработки и товарного рынка 
министерства сельского хозяйства и 
продовольствия области Константин 
Цыпленков. 

За счет этих переходящих запасов 
в 2018 году продано за пределы тер-
ритории 1,9 млн. тонн зерна. 

В ЗАЧЕТ ДРУГИМ
Большая часть продукции зерно-

производства уходит в другие субъ-
екты РФ. В западной части страны 
основными ее потребителями явля-
ются Ленинградская и Московская 
области, где расположены крупные 
предприятия по выпуску муки и хлеба, 
такие, как Ленинградский комби-
нат хлебопродуктов имени Кирова. 
Только эти два региона ежегодно 
покупают у нас до 100 тыс. тонн про-
довольственной пшеницы, используя 
ее как улучшитель для получения 
качественного хлеба. За рубеж в 2018 
году из области по прямому экспорту 
отправлено 247 тыс. тонн зерна. 

[ ]Комментарий
Александр 
БУРКОВ,
Губернатор 
Омской области:

- Мы можем 
миллионы тонн зерна постав-
лять на экспорт в Юго-Вос-
точную Азию. Страны этого 
региона являются достаточ-
но крупным потребителем 
зерновых - до 70 млн. тонн. 
Здесь 11 стран, такие как 
Малайзия, Филиппины, Юж-
ная Корея, Китай, Япония и 
многие другие. Поэтому для 
нас очень важен этот рынок.

Многие производители зерна, ко-
нечно, хотели бы самостоятельно 
реализовывать свою продукцию за 
рубеж, поскольку это позволило бы 
им получить более высокую цену. 
Для сравнения: средняя стоимость 
пшеницы 3 класса в прошлом году в 
регионе составляла порядка 8 тысяч 
рублей за тонну, тогда как в южных 
морских портах можно было выручить 
за нее порядка 11 тысяч рублей.

НЕВЫГОДНАЯ ЛОГИСТИКА
Но продать зерно на экспорт сиби-

рякам непросто. И главным камнем 
преткновения на пути к зарубежным 
рынкам сбыта является невыгодная 
логистика. Регион значительно уда-
лен от экспортных морских портов и 
на западе страны, и на востоке. До 
Калининграда от нас – почти 4000 
километров, до Владивостока – 6500. 
Традиционно транспортировка зерна 
ведется железнодорожным транспор-
том. А стоимость железнодорожных 
перевозок высокая: 30 - 40 процентов 
от стоимости товара. Поэтому без 
государственной поддержки тут не 
обойтись. 

С 2017 года экспортные перевозки 
зерна железнодорожной дорогой из 
сибирских регионов субсидируются 
Правительством РФ. Именно благода-
ря этой мере омские аграрии смогли 
в 2018 году отправить по прямому 
экспорту в четыре раза больше зерна, 
чем в предыдущем. 

В 2019 году логистическая субси-
дия также сохранена.

– Но пока объемы, которые мы мо-
жем перевезти по льготному тарифу, 
невелики. Также нас не устраивает 
сам период действия этого тарифа: 
с февраля по сентябрь, – отмеча-
ет Константин Цыпленков. – Это в 
теплых регионах летом уже идет 
уборка. А у нас май – июль – время, 
когда элеваторы зачищаются. Запасы 
зерна в этот период некритичны и 
перевозки незначительны, поэто-
му субсидировать логистические 
затраты нецелесообразно. Губер-
натор Александр Бурков говорил 

об этом на встрече с заместителем 
председателя Правительства РФ 
Алексеем Гордеевым. И предложил 
распространить действие тарифа на 
период с сентября 2019 года, когда 
у нас начнется массовая уборка, по 
май 2020-го. Сейчас этот вопрос 
рассматривается. Надеемся, в итоге 
будет принято правильное решение. 
И регион сможет, как планировалось, 
отправить по прямому экспорту в 
2019 году за счет льготных тарифов 
250 тыс. тонн зерна.

ТАРИФЫ ДЛЯ «СВОИХ»
Можно было бы везти зерно из 

региона в страны Юго-Восточной 
Азии через Республику Казахстан. 
Но действующие в сопредельном го-
сударстве тарифы на его транспорти-
ровку из России очень высокие: вдвое 
больше, чем для местных грузоот-
правителей. Эта мера, направленная 
руководством Казахстана на защиту 
собственного агропроизводства, 
ограничивает выход Омской области 
на рынки Ирана, Ирака, Таджикистана 
и других стран, делая транзитные 
перевозки через Казахстан крайне 
невыгодными для нас. Поэтому вмес-
то налаживания торговли с дальним 
зарубежьем омичам приходится про-
давать зерно ближайшему соседу, 
который его перепродает или пере-
рабатывает и отправляет на экспорт 
в виде готовой продукции. К слову, 
не без участия зерна, выращенного 
нашими сельхозтоваропроизводи-
телями, Республика Казахстан по 
вывозу муки вышла сегодня в число 
мировых лидеров. 

- Мы должны искать прямой вы-
ход на Китай, на Иран, а Казахстан 
использовать как транспортную сеть 
для поставки нашей продукции. Это 
вопрос жизни и смерти для аграрного 
сектора, вопрос цены на зерновые 
культуры, - подчеркивает Губернатор 
Александр Бурков.

Как считают в областном Прави-
тельстве, высокие пошлины на же-
лезнодорожные перевозки через Ка-
захстан, от которых страдает развитие 

омского АПК, - одна из актуальных 
тем для обсуждения на предстоящем 
Форуме межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана, который 
пройдет в Омске в начале ноября.

НОВЫМ МАРШРУТОМ
В конце августа, на заседании 

областного штаба по уборке уро-
жая, Губернатор Александр Бур-
ков объявил о прорабатке варианта 
транспортировки продукции АПК в 
Юго-Восточную Азию по Иртышу, Оби 
и далее – Северным морским путем. 

- Компанией «Новатек» в районе 
Обской губы построен терминал для 
отгрузки сжиженного газа, который 
должен способствовать росту грузо-
потока по Северному морскому пути 
через арктический порт Сабетта. Есть 
договоренность о том, что кусочек 
этого готового терминала отдадут 
Омской области для создания терми-
нала по перегрузке зерна, - поясняет 
Константин Цыпленков.

Отметим, что перевозки водным 
транспортом обойдутся в полтора 
- два раза дешевле, чем железной 
дорогой. 

Для реализации этого проекта 
планируется открыть в порту Сабетта 
специализированный пункт пропуска, 
где будет осуществляться фитосани-
тарный контроль. Кроме того есть 
предприниматели, готовые построить 
на пути следования зерна из Омска в 
Ямал сеть элеваторов. 

По инициативе министерства 
сельского хозяйства также ведется 
работа по созданию экспортно-ло-
гистической компании «Зерно Си-
бири». Учредителем этой компании 
выступает Правительство области, 
а акционерами, как подчеркнул Гу-
бернатор Александр Бурков, должны 
стать сами аграрии. Задача, стоящая 
перед ними – научиться торговать 
без посредников. Компания «Зерно 
Сибири» будет формировать круп-
ные партии продукции для выхода 
внешние рынки и получения цены, 
существенно превышающей стои-
мость зерна внутри региона.

МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА ЗЕРНА ИЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Доставка грузов в Омск из регионов СФО

Доставка грузов 
Северным морским путем
Отправка грузов 
по железной дороге
в Новороссийск 
и Владивосток

Доставка грузов в порт Сабетта 
водным транспортом

Новороссийск

ОМСК

Сабетта

Станция 
«Находка-
Восточная»

Перевозки водным транспортом 
обойдутся в полтора-два раза 
дешевле, чем железной дорогой

Владивосток
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Одно поле убирают, 
а другое засевают…

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Косовицу ведут тремя самоход-

ными жатками «МакДон»  братья 
Бредихины, Игорь Николаевич и 
Юрий Николаевич, и Александр  
Владимирович Ветров. А урожай 
с полей  вывозят  на КамАЗах  
Александр Александрович Крив-
ко,  Кайрат  Кабдешевич  Бах-
тияров, Александр Викторович 
Бубличенко, Александр Алек-
сандрович Кельбах,  Алексей 
Викторович  Кобута, Александр 
Анатольевич Коваль, Анатолий 
Иванович  Клинг, Андрей  Нико-
лаевич  Мартыненко.

 Наряду с главной работой в 
полях  на этот  момент  - убороч-
ной кампанией одновременно 
готовится  в КФХ и  земля под  бу-
дущий урожай. Этим делом зани-
маются  механизаторы  Владимир 
Иванович  Ренчинский и Валерий  
Николаевич Мохов на тракторах 
«Версатайл», оснащенных   дис-
каторами  «Катрос». 

В привычном для этой поры  
ритме  функционирует  и  токовое 
хозяйство. Как отметил управ-

ляющий КФХ Роман Викторович  
Манахов, на этом объекте каж-
дый выполняет  свои обязанности 
четко  и оперативно. На  его тер-
ритории наблюдается идеальная 
чистота. Кстати, таким порядком 
характеризуется  абсолютно  вся  
база этого крестьянско-фермер-
ского хозяйства, видеть который 
приходилось   в любую  пору.  
Принимают зерно, совершая с 
ним все необходимые  манипу-
ляции, операторы Александр Ни-
колаевич Алексейченко,  Юрий  
Алексеевич  Радченко, Сергей  
Владимирович Романенко, Юрий 
Алексеевич  Жуков. С поля как 
раз прибыл КамАЗ с овсом, вы-
грузка которого  осуществилась  
в считанные  минуты.

Немного времени потребо-
валось  и другому водителю 
КамАЗа, который  наоборот на-
гружался к вывозу за пределы 
КФХ чистейшим  зерном  уже из 
склада, той самой озимой пшени-
цей, созревшей в начале  августа. 
Данный  процесс  осуществлялся 
телескопическим  погрузчиком 
«Диечи», управлял которым  на 

тот момент  сам заведующий то-
ком  Юрий Алексеевич Азаров. В 
наличии и еще один точно такой 
же, обслуживаемый      Юрием 
Александровичем Кайзером.  А 
очищенное  и просушенное  зер-
но с установок  в складские поме-
щения  завозит на ГАЗе водитель 
Сергей  Иванович  Панченков.  На 
случай неполадок на месте всег-
да сварщики тока Николай Вале-
рьевич  Котов и Вячеслав  Анато-
льевич   Дорошенко.

В комплекс отлично органи-
зованных в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве «Кристина» 
осенних полевых работ по пра-
ву входит  и процесс питания их 
участников.  Осуществляется он  
в новой столовой с современным 
оборудованием. Работать в таких 
условиях  поварам Вере Кузьмов-
не  Лукьянчиковой  и Светлане  
Андреевне Гауцель - удоволь-
ствие. В сезонные кампании  кор-
мят  порядка 35 человек, работа-
ющим  в полях  обеды и ужины  
доставляются  туда в термосах.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

Осенняя посевная в «Кристине». 
Земля принимает семена озимой пшеницы. Фрагмент погрузки зерна со складских помещений. За рулем погрузчика Юрий Азаров.

Водители Андрей Мартыненко, Андрей Бодренков и механик Владимир Отт (в центре).

На току разгружается КамАЗ Кайрата Бахтиярова.

Готовить в новой столовой повару 
Вере Лукьянчиковой в удовольствие.

полезно знАть

Условия предоставления в 2020 году 
государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям

Постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2019 года 
№ 77-п в Порядки предоставления субсидий на поддержку сельскохо-
зяйственного производства (за исключением субсидий софинансируе-
мых из федерального бюджета) включены требования к получателям 
государственной поддержки, учитывающие уровень заработной платы 
работников и количество официально работающих на предприятии.

Это значит, что начиная с 2020 года сельскохозяйственным това-
ропроизводителям для получения субсидий из областного бюджета, 
необходимо соблюдать следующие условия. Во-первых, ежегодный 
рост (не снижение) среднемесячной заработной платы к уровню пре-
дыдущего года. При этом среднемесячный уровень оплаты труда од-
ного работника по итогам  2019 года должен быть не ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Омской области на 
последний календарный день отчетного финансового года и увеличен-
ного на районный коэффициент.

Во-вторых,  будет рассматриваться привлечение работников к вы-
полнению работ в рамках трудовых отношений при наличии у сельско-
хозяйственного товаропроизводителя посевной площади в размере 
300 га и более.

Более подробная информация на сайте газеты gazeta-avangard.
ru в разделе «Полезная информация».
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Как поделиться здоровьем
узнала я 28 августа в районной поликлинике, где проходил День донора

Такие акции вот уже на протя-
жении нескольких десятков лет 
проводит в регионе бюджетное уч-
реждение здравоохранения Омской 
области «Центр крови». В каждом 
районе Дни донора организуются 
в среднем раз в три месяца, график 
работы выездной бригады за месяц 
вперед можно посмотреть на офи-
циальном сайте учреждения. Там 
же начинающему донору можно 
прочитать о том, как происходит кро-
водача и какие существуют противо-
показания. Решив попробовать себя 
в качестве донора, я внимательно 
ознакомилась с этой информацией.

Оказывается, донором в нашей 
стране можно стать уже в 18 лет. 
Верхней возрастной планки сегод-
ня не существует, ведь решение о 
допуске человека к донации так 
или иначе принимает врач. А вот 
за день или даже два перед сдачей 
крови организм нужно основатель-
но подготовить. За 72 часа нельзя 
принимать анальгетики и лекарства, 
содержащие аспирин, а за 48 часов 
следует воздержаться от употребле-
ния алкогольных напитков. Врачи 
также рекомендуют не курить за 
час до процедуры, ведь вредное 
воздействие попавшего в кровь 
никотина может быть опасным для 
пациентов, которым впоследствии 
будет переливаться кровь, особенно 
для новорожденных.

Кровопотеря – стресс для организ-
ма, поэтому перед днем сдачи крови 
донорам рекомендуют хорошенько 
выспаться и ни в коем случае не при-
ходить на процедуру после ночной 
рабочей смены. На ужин накануне 

советуют исключить острое, жирное, 
жареное, соленое, копченое, масло, 
яйца, бананы и молочные продукты, 
отдавая предпочтение крупам, ово-
щам, фруктам и рыбе. Из напитков 
рекомендуют сладкий чай, морс, 
компот и минеральную воду. 

Как и положено по инструкции, 
пос ле легкого завтрака в виде бу-
лочки со сладким чаем, отправля-
юсь в поликлинику. В регистратуре 
получаю бланки анкеты донора и 
согласия на обработку персональных 
данных, предоставленные специа-
листами Центра крови. Затем под-
нимаюсь на второй этаж, где у од-
ного из терапевтических кабинетов 
уже готовится к приему выездная 
бригада, распаковывая множество 
чемоданчиков с мобильным обору-
дованием. Уже в это время здесь 
собралась небольшая очередь из 
заполняющих бланки. 

были донорами с опытом, причем 
приехали из разных населенных 
пунктов нашего района и даже из 
соседнего Омского. 

Люди приходили семьями и то-
варищескими компаниями, так, в 
очереди передо мной стояли мама 
с дочерью и их соседи из Москален-
ского поселения, а за мной заняли 
две молодые девушки из райцентра, 
как оказалось, родные сестры. Боль-
шинство доноров, встреченных в этот 
день, были относительно молодого 
возраста, в диапазоне от 18 до 45 
лет. Пожалуй, самый высокий стаж 
донорства в этой очереди был у 
Надежды Николаевны Титковой из 
п. Москаленский.

В анкете указываю, что не осве-
домлена о наличии у себя серьезных 
заболеваний, являющимися проти-
вопоказаниями к донорству. Обман 
здесь невозможен, ведь кровь каж-
дого донора проходит впоследствии 
полный лабораторный контроль. И в 
случае выявления, к примеру, гепа-
тита у сдавшего кровь, пациент будет 
нести ответственность за ложные 
сведения. Заполнив все документы, 
отправляюсь снова на первый этаж, 
в кабинет доврачебной помощи, где 
фельдшер Валентина Владимировна 
Душко измеряет давление и пульс. 

- Сто тридцать на восемьдесят, 
чуть выше нормы, но это не критич-
но, - говорит она. – А вот аритмия 
немного настораживает… Давно ли 
делали кардиограмму?

Объясняю, что буквально пару 
месяцев назад проходила диспан-
серизацию, и кардиограмма была 
в норме.

- Ну раз в норме, тогда, конечно, 
сдавайте, - улыбается Валентина 
Владимировна. – Донорство – дело 
хорошее.

И вот подходит моя очередь на 
врачебный осмотр и получение допус-
ка к донации. У меня берут из пальца 
кровь на анализ и одновременно 
спрашивают вес, степень миопии (я 
ношу очки), есть ли маленькие дети. 

- Первая группа крови, резус по-
ложительный, - сразу же определяет 
лаборант. – Но гемоглобин понижен, 
всего сто пятнадцать, значит, вам 
сейчас нельзя сдавать кровь. Ешьте 
продукты, содержащие железо, пей-
те гранатовый сок, и в следующий 
раз приходите.

А я остаюсь в поликлинике почти 
до конца приема доноров. В об-
щей очереди насчитывалось почти 
тридцать человек, а допущенных 

к сдаче по факту было чуть более 
двадцати. По словам коллектива 
выездной бригады, в Марьяновке в 
этот раз мало людей пришли, обычно 
приходят больше. 

Побеседовав с людьми, выясняю, 
что участие в Днях донора стало 
традицией для коллективов ин-
терната, больницы. Ведь медики 
как никто другой знают, как важна 
каждая капля крови для постра-
давших во время аварий, а также 
при проведении сложных операций. 
Так, например, психолог интерната 
Евгения Геннадьевна Мисске уже 
четыре года как Почетный донор, не 
в первый раз приходят сдавать кровь 
и супруги Сунфу, также работающие 
в этом учреждении. 

После осмотра врачом-транс-
фузиологом и получения допуска 
к донации, пациенты проходят в 
актовый зал, где пьют чай с пече-
ньем, которые привезли сотрудни-
ки Центра крови. Там я встречаю и 
культработника Татьяну Николаевну 
Штрикер. 

- Я уже восьмой раз прихожу сда-
вать кровь, - говорит она. – Один раз 
пропустила, были на гастролях, но 
вообще стараюсь не пропускать. А 
сладкий чай с печеньем не зря пред-
лагают, он очень помогает поскорее 

восстановить потерю жидкости после 
процедуры, хотя все индивидуально. 
Я вот, наоборот, чувствую прилив сил. 

Заканчивается же донорский путь 
за белой ширмой процедурного 
кабинета, где каждый донор сдает 
положенные 450 г крови в течение 
приблизительно десяти минут. В это 
время рядом с пациентом находит-
ся сотрудник Центра крови, чтобы 
в любой момент оказать помощь. 
После процедуры дачи крови донору 
вновь предлагают выпить сладкого 
чаю с печеньем, затем он получает 
денежную компенсацию в 834 рубля 
и два дополнительных дня отдыха. 
В день сдачи крови донор осво-
бождается от работы, а в течение 
двух дней ему противопоказаны 
физические нагрузки, экзамены и 
участие в соревнованиях.  

Как выяснилось, стать донором 
может не каждый желающий. Если 
человек допущен к донорству, зна-
чит, он не только сам абсолютно 
здоров, но и способен спасти жизни 
других. Такой вывод сделала я, 
уходя из поликлиники. И чем лучше 
человек заботится о собственном 
здоровье, тем выше у него шанс 
кому-то помочь.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Испытано
на себе

‘‘ Мнение

‘‘

Надежда Николаевна ТИТКОВА:
- Началось все еще в мои студенческие годы. 

Тогда это было обязательным для всех. Затем 
я вышла замуж и пока дети были маленькими, я 
кровь не сдавала. А к 1995-му году я сдала кровь 
уже более сорока раз и получила удостоверение 
Почетного донора. С тех пор пользуюсь бесплат-
ным проездом в общественном транспорте на 
территории нашей области и раз в год получаю 
денежную дотацию. 

После сдачи крови всегда чувствовала себя 
очень хорошо, и нынче ничего не изменилось. 
Можно сказать, даже прилив энергии, ведь когда мы отдаем часть своей 
крови, происходит в некотором роде обновление и даже омоложение 
организма. Возможно, это мне и помогало все эти годы оставаться 
энергичной и полной сил. Так что я молодежи всегда рекомендую сдавать 
кровь, это очень даже полезно, к тому же людям во благо.

- Так вы что, в первый раз? – Мо-
лодая женщина рядом удивленно 
смотрит, с каким любопытством я 
наблюдаю за движением ее руки с 
авторучкой, сверяя правильность 
заполнения документа. И заявляет 
гордо:

 – А я вот уже много лет сдаю 
кровь, ни одного раза не пропустила. 

Из всех, кто пришел сюда в числе 
первых, я оказалась единственным 
«первопроходцем», остальные уже 

Медсестра кабинета ЭКГ Оксана Корольская 
сдает кровь уже не в первый раз.

Чтобы учебный год удался!
В Комплексном центре социального обслуживания 

населения Марьяновского района прошло празднич-
ное мероприятие «Путешествие по стране знаний», 
посвященное началу учебного года. Организовали и 
провели его специалисты отделения профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия. 

Участники праздника совершили увлекательное пу-
тешествие по станциям: «Общеразвивающая», «Страна, 
в которой мы живем», «Мир живой природы». Самыми 
активными стали Максим Шмаков, Егор Жиляков, 
Данила Аметов, Влад Архипов. Конкурсные игры и 
логические задания помогли ребятам подготовиться 
к новому учебному сезону и вспомнить забытые уроки. 
«Хорошо продуманный сценарий помог ребятам понять, 
почему необходимо получать знания, какую пользу они 
им приносят и что необходимо уметь, чтобы хорошо 
учиться и быть успешными», - поделилась впечатлени-
ями от праздника мама восьмерых детишек Анастасия 
Васильевна Дубровская из Степного, один из сыновей 
которой - Матвей в этом году первоклассник. 

По сложившейся в учреждении традиции к 1 сентября 
в рамках благотворительной акции «Семья помогает 
семье» детям вручены наборы канцелярских товаров. 
В этом году их получили 104 ребенка. А порадовать 
такими подарками помогли наши постоянные спонсоры: 
кондитерская фабрика «Сладоба», индивидуальные 
предприниматели Ирина Бааль и Александр Режепа, 
Марьяновский судебный участок №12, ООО «Сибирский 
комбинат хлебопродуктов», Управление Пенсионного 
фонда РФ в Марьяновском районе, а также Омская ре-
гиональная общественная организация помощи семье 
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Успешная реализация этого социально значимого 
мероприятия была бы невозможна без вашего участия. 
От души благодарим всех, кто помог сделать начало 
учебного года для наших деток незабываемым и ярким.  

Лидия ЛАЗАРЕВА, 
специалист по работе с семьей отделения 

профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия.

Первый раз - в первый класс
Саид, Самид и Ангиз Акылбековы стали первоклассниками Конезавод-

ской средней школы. Первого сентября братья не скрывали своей радости, 
поступив в класс Светланы Валерьевны Гордюшиной.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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Расписание матчей «Авангарда»
в сезоне 2019-2020

15 сентября 2019, воскресенье

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Авангард»

17 сентября 2019, вторник

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Авангард»

19 сентября 2019, четверг

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард»

22 сентября 2019, воскресенье

«Авангард» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

28 сентября 2019, суббота

«Авангард» - «Спартак» (Москва)

30 сентября 2019, понедельник

«Авангард» - «Металлург» (Магнитогорск)

2 октября 2019, среда

«Динамо» (Рига) - «Авангард»

4 октября 2019, пятница

ХК «Сочи» (Сочи) - «Авангард»

6 октября 2019, воскресенье

«Локомотив» (Ярославль) - «Авангард»

10 октября 2019, четверг

«Авангард» - «Амур» (Хабаровск)

12 октября 2019, суббота

«Авангард» - «Динамо» (Рига)

15 октября 2019, вторник

«Авангард» - СКА (Санкт-Петербург)

18 октября 2019, пятница

«Автомобилист» (Екатеринбург) - «Авангард»

20 октября 2019, воскресенье

«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»

22 октября 2019, вторник

«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард»

25 октября 2019, пятница

«Авангард» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

27 октября 2019, воскресенье

«Авангард» - ЦСКА (Москва)

29 октября 2019, вторник

«Динамо» (Москва) - «Авангард»

1 ноября 2019, пятница

«Авангард» - «Амур» (Хабаровск)

3 ноября 2019, воскресенье

«Авангард» - «Динамо» (Москва)

12 ноября 2019, вторник

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард»

14 ноября 2019, четверг

«Северсталь» (Череповец) - «Авангард»

16 ноября 2019, суббота

«Динамо» (Минск) - «Авангард»

18 ноября 2019, понедельник

«Авангард» - «Салават Юлаев» (Уфа)

21 ноября 2019, четверг

«Авангард» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

23 ноября 2019, суббота

«Авангард» - «Динамо» (Минск)

25 ноября 2019, понедельник

«Авангард» - «Витязь» (Московская область)

28 ноября 2019, четверг

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Авангард»

30 ноября 2019, суббота

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Авангард»

2 декабря 2019, понедельник

«Амур» (Хабаровск) - «Авангард»

4 декабря 2019, среда

«Сибирь» (Новосибирск) - «Авангард»

8 декабря 2019, воскресенье

«Авангард» - «Ак Барс» (Казань)

9декабря 2019, понедельник

«Авангард» - «Барыс» (Нур-Султан)

19 декабря 2019, четверг

«Авангард» - «Сибирь» (Новосибирск)

21 декабря 2019, суббота

«Авангард» - «Салават Юлаев» (Уфа)

25 декабря 2019, среда

«Авангард» - «Трактор» (Челябинск)

28 декабря 2019, суббота

«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Авангард»

30 декабря 2019, понедельник

«Трактор» (Челябинск) - «Авангард»

3 января 2020, пятница

«Авангард» - «Адмирал» (Владивосток)

б января 2020, понедельник

«Авангард» - «Барыс» (Нур-Султан)

11 января 2020, суббота

«Барыс» (Нур-Султан) - «Авангард»

13 января 2020, понедельник

«Амур» (Хабаровск) - «Авангард»

15 января 2020, среда

«Адмирал» (Владивосток) - «Авангард»

16 января 2020, четверг

«Адмирал» (Владивосток) - «Авангард»

21 января 2020, вторник

«Витязь» (Московская область) - «Авангард»

23 января 2020, четверг

«Авангард» - ХК «Сочи» (Сочи)

26 января 2020, воскресенье

«Авангард» - «Металлург» (Магнитогорск)

28 января 2020, вторник

«Авангард» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

30 января 2020, четверг

СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард»

1 февраля 2020, суббота

«Барыс» (Нур-Султан) - «Авангард»

3 февраля 2020, понедельник

«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард»

11 февраля 2020, вторник

«Авангард» - «Ак Барс»(Казань)

13 февраля 2020, четверг

«Авангард» - «Адмирал» (Владивосток)

18 февраля 2020, вторник

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард»

23 февраля 2020, воскресенье

«Авангард» - «Локомотив» (Ярославль)

25 февраля 2020, вторник

«Авангард» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

27 февраля 2020, четверг

«Авангард» - «Йокерит» (Хельсинки)

обрАтите внимАние

Информация о предоставлении из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат в целях стимулирования развития сельской кооперации в Омской области

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области принимает участие 
в реализации  национального проекта   «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» – федерального проекта «Поддержка 
малых форм хозяйствования и кооперации». 
В рамках данного нацпроекта Министерством 
разработан и утвержден паспорт региональ-
ного проекта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».

Одним из пунктов регионального проекта 
является предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам 
на возмещение части затрат, в рамках которых 
Министерством:

- 15 июля 2019 года подписан приказ об 
утверждении (от 8 июля 2019 года № П-19-
58 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Омской области от 24 мая 2019 
года № 176-п»):

1) форм заявления о предоставлении субси-
дии на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам; 

2) перечня сельскохозяйственной техники 
и оборудования для переработки сельско-
хозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства);

- c 15 июля 2019 года до 15 декабря 2019 
года будут приниматься заявления для полу-
чения субсидий;

-  в течение 15 рабочих дней с даты регистра-
ции документов, а если документы для полу-
чения субсидий поступили после 1 декабря – в 
течение 5 рабочих дней будут рассматриваться 
представленные заявления.

Постановлением Правительства Омской 
области от 24 мая 2019 года  № 176-п утверж-
ден Порядок предоставления из областного 
бюджета субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (СПоК) на 
возмещение части затрат в целях стимули-

рования развития сельской кооперации в 
Омской области.

Целью предоставления субсидий является 
возмещение затрат СПоК на:

- приобретение имущества, перечень кото-
рого определяется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации в целях 
его последующей передачи (реализации) в 
собственность членов указанного СПоК;

- приобретение сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования для переработки сель-
скохозяйственной продукции (за исключением 
продукции свиноводства) и мобильных торго-
вых объектов для оказания услуг членам СПоК;

- закупку у членов СПоК сельскохозяйствен-
ной продукции, содержащейся в перечне сель-
скохозяйственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промышленную) 
переработку которой осуществляют сельско-
хозяйственные товаропроизводители, а также 
научные организации, профессиональные об-

разовательные организации, образовательные 
организации высшего образования в процессе 
своей научной, научно-технической и (или) 
образовательной деятельности, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2017 года № 79-р.

Главным распорядителем средств област-
ного бюджета, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, 
является Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области.

За подробной информацией, касающейся 
предоставления из областного бюджета суб-
сидий сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат 
в целях стимулирования развития сельской 
кооперации в Омской области, необходимо 
обращаться в районные управления сельского 
хозяйства.

Из календаря игр
Континентальной хоккейной лиги.
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осенний вернисАж

Работы Виктора Добровольского известны многим марьяновцам,
вот и в нынешней выставке-конкурсе он принял участие во всех номинациях.

Словно в сказке
побывали посетители выставки-конкурса «Осенний вернисаж-2019», которая 
развернулась в последние дни августа на площади районного Дома культуры.

Более 40 участников из числа 
сельских поселений и клубов, до-
школьных учреждений и обычных 
жителей приняли участие в нынеш-
нем «Осеннем вернисаже», посвя-
тив  свои композиции Году театра 
в России.

Перед награждением участни-
ков конкурса работала благотво-
рительная поляна «Новая жизнь  
старой игрушки», где дети читали 
стихи и исполняли песни об осени, 
а затем выбирали понравившуюся 
игрушку.

Приятно, что в конкурсе прини-
мали участие дети: Яна Витман с 
поделкой «Ежик», Роман Назарен-
ко с поделкой «Царевна Лебедь», 
Олеся Назаренко с поделкой «Пет
рушка» и Елизавета Свинцицкая с 
поделкой «Рамочка для мамочки». 
Конечно же, их работы не оста-
лись незамеченными. Победители 
определялись в трех номинациях. 
Так, в номинации «Царство цветов» 
призерами конкурса стали Виктор 

Добровольский из Домаинтерната, 
Марьяновский детский сад №2 с 
композицией «Домик в деревне» 
и Орловский детский сад с работой 
«Лесная сказка».

В номинации «Я необычный» 
в числе победителей коллектив 
цент ральной районной библиотеки 
им. В. Н. Ганичева и культорганиза-
тор Уютнинского СДК Е. В. Тимлер с 
композицией «Бочонок изобилия».

А вот в номинации «Фабрика здо-
ровья» в призерах конкурса народный 
хор ветеранов районного Дома куль-
туры (руководитель  Г. Ю. Шульц) с 
композицией «Вдруг как в сказке...», 
Орловский ЦСДК с композицией 
«Теремок» и Заринский ЦСДК с ком-
позицией «Шалаш дядюшки Ау».

Гранпри конкурса получила Фа-
руза Ержеповна Жумабаева из Уют-
нинского СДК за картину «Осенняя 
композиция».

Все победители и участники по-
лучили дипломы и подарки.

От души благодарю  всех, кто при-
нял участие в конкурсе, за серьезную 
подготовку и позитивное общение!

Татьяна Соколова,
руководитель Центра русской 

традиционной культуры.

‘‘ Мнение

‘‘

Наталья СоТНИк,
участник народного 
хора ветеранов:
- На мой взгляд, самая большая 

поляна была оформлена нашим 
коллективом, где были сюжеты 
из различных сказок, а также 
овощной базар. Наш руково-
дитель Галина Юрьевна Шульц 
буквально заражает и своей фан-
тазией, и энергией. Понравились 
композиции и Дома-интерната, 
и библиотеки.

Хотелось бы, чтобы выставка 
жила многие годы и думаю,  что 
ей место на Дне поселка Марья-
новка.
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сегодня - междунАродный день пАрикмАхеров, стилистов, универсАлов, модельеров

Счастливый билет
Так случилось, что одно принятое в юности решение определило 
судьбу Светланы Викторовны Чирковой. Стать парикмахером 
она решила сразу после окончания школы.

Коренная жительница Марьянов-
ки воспитывалась в рабочей семье 
слесаря нефтебазы и мастера пимо-
катного цеха. А еще – выпускница 
средней школы №2. Вот что расска-
зала Светлана о том, как пришла к 
выбору профессии:

- В детстве никогда не играла в 
парикмахера: ножницы в руки не 
просились, не стригла ни кукол, ни 
кошек. А вот после десятого класса 
как-то само собой все разом реши-
лось. С подругой Галиной Мостовой 
пять лет сидели за одной партой, 
так вот вместе и задумали пойти 
учиться на парикмахера. Поехали 
в Омск, сами нашли девятнадцатое 
профессиональное училище и пода-
ли туда документы. 

Параллельно с обучением по ос-
новной специальности «мастер-уни-
версал» Светлана Чиркова освоила 
также профессию приемщика комп-
лексно-приемного пункта. Обе они 
прописаны в ее дипломе о среднем 
профессиональном образовании. И 
после двух лет учебы в училище в 
1985-м году молодой специалист 
вернулась работать в родной рай-
он. В Марьяновке на тот момент 
работали две парикмахерские: одна 
находилась на улице Пролетарская, 

а другая – в старом здании бан-
но-прачечного комбината, который 
в те годы располагался по улице 40 
лет Октября. Но вакансий ни в одной 
из них не было, и Светлана полгода 
работала в поселке Марьяновский. 
К тому моменту она уже вышла за-
муж. Затем заняла освободившееся 
рабочее место в Марьяновке и до 
декретного отпуска трудилась в зда-
нии бани. В декрет ушла на три года: 
в 1986-м родилась дочь Наташа, а 
сразу следом за ней – Ирочка. И с 
1988-го года Светлана Викторовна 
17 лет бессменно работала в па-
рикмахерской комбината бытового 
обслуживания. 

- В конце девяностых комби-
нат, как и многие государственные 
предприятия, закрылся, - вспо-
минает она.  – Надо было прини-
мать какое-то решение, чтобы не 
остаться без заработка. К счастью, 
сам директор подсказал мне, что 
нужно зарегистрироваться как ин-
дивидуальный предприниматель. 
Так что я ни дня не сидела без 
дела. Сразу же открыла свою па-
рикмахерскую в здании, где нынче 
магазин «Росток» находится. Де-
сять лет там отработала, а потом 
четыре с половиной года - в салоне 

«Кокетка». А нынче вот снова сама 
работаю на себя. 

У Светланы Викторовны подрас-
тают четверо внуков, но, по ее соб-
ственному признанию, не готова пока 
она оставить работу и стать во всех 
смыслах бабушкой. Конечно, если 
надо – всегда выручит своих дочек и 
посидит с малышами. А обычно каж-
дый день ее ждут многочисленные 
клиенты, среди которых не только 
марьяновцы, но и жители сел района. 

И даже теперь, когда за плечами 
уже три с лишним десятка лет в про-
фессии, мастер Светлана не упускает 
возможности обучиться чему-то 
новому. Меняется мода, идут вперед 
и технологии индустрии красоты. 
Так, недавно она освоила модные 
нынче процедуры экранирования, 
кератинового выпрямления волос. 

- Много новых материалов по-
является, - увлеченно говорит па-
рикмахер. – Их нужно осваивать, 
приспосабливаться. Например, био-
завивка в наши дни уже не то, что 
популярная в советские времена 
«химка». Материалы используются 
современные, импортные, и техно-
логия отличается. 

Что до стрижек, то можно уверен-
но сказать, что Светлане Викторовне 

любая по силам. Бывает, что клиент 
приходит с фото и ей не составит тру-
да воспроизвести то, что изображено 
на картинке.

Диалог с клиентом -  главный 
принцип работы этого мастера. Час-
то бывает ведь, придет человек в 
парикмахерскую, желая сменить 
имидж, а что конкретно хочет, не 
может объяснить. И тут в ход идет 
не только опыт, но и чувство стиля, 
присущее Светлане. Она умело под-
берет и подскажет человеку именно 
то, что подойдет именно к его типу 
внешности. 

С каждым годом количество по-
стоянных клиентов Светланы Чирко-

вой только растет: многие стригутся у 
нее целыми семьями, вместе с деть-
ми и внуками. Есть и те, кто в силу 
возраста или состояния здоровья 
не могут самостоятельно дойти до 
парикмахерской. И тогда Светлана 
Викторовна берет инструменты и 
материалы, садится за руль авто-
мобиля и выезжает на дом. 

- Моя профессия – счастливый би-
лет в жизнь, который я в молодости 
вытянула, -  говорит мастер. – Всегда 
рада, когда ко мне идут люди. На 
работу бегу с радостью, и так было 
с самого начала.  

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

рАйонный конкурс «нА подворье ветерАнА»

Образец красоты
Такой титул на протяжении многих лет присвоили коллеги-ветераны 
усадьбе Натальи Анатольевны и Николая Васильевича Шараповых.

А побывать у них в гостях мне довелось дважды с раз-
ницей почти в десять лет. И за эти годы большой цветник, 
занимающий переднюю часть двора и территорию перед 
домом, стал еще краше. Все тот же веселый вид сохра-
нили и скульптуры из дерева, сделанные руками хозяина 
дома и раскрашенные его супругой. У калитки всех, кто 
приходит в гости, встречает улыбающаяся влюбленная 
парочка деревянных человечков, уютно устроившихся на 
скамеечке среди цветущих растений. Колодец и мель-
ница, и несколько сказочных персонажей по-прежнему 
«живут» между клумб с цветами, к которым проложены 
дорожки из цемента с разноцветными стеклышками. В 
этом году здесь поселилась еще и хитрая Лисичка из 
сказки про Колобка. Гармонично соседствуют с ними 
садовые статуэтки, привезенные в подарок родными и 
друзьями этой семьи. 

Сорок четыре года супружества в этом году отметили 
Шараповы, а семейная коллекция наград пополнилась 
медалью «За любовь и верность». И точно так же, как 
лелеют они мир и лад в своем доме, вместе создают и 
приумножают уют и красоту вокруг себя. Не случайно 
усадьба Шараповых неоднократно была признана «Дво-
ром образцового содержания», а Наталья Анатольевна 
почти ежегодно становилась победителем районных 
выставок «Флора» и «Осенний вернисаж». 

Буквально из каждой поездки на летние областные 
сельскохозяйственные ярмарки Шараповы возвращались 
с новыми видами и сортами цветов и кустарников. Как 
человек, знающий толк в растениеводстве, Николай 
Васильевич поддерживает увлечение супруги цвето-
водством и все ее задумки осуществить помогает.

Наталья Анатольевна с удовольствием показывает 
мне свой маленький рай: 

- Нынче уже основная масса цветов отцвела. Видели 
бы вы, какие у нас летом лилии! Их у меня здесь порядка 
двадцати сортов. И розы тоже люблю, когда-то их было 

почти полсотни. Растут они хорошо, потому часто переса-
живаем, с племянниками, соседями делюсь. Вот эта – кус-
товая роза – настолько обильно цветет, что даже листьев 
не видно. В этом году июнь был дождливый, прохладный, 
так что распустилась она поздновато, но цвела все лето. А 
это – Флорибунда и за ней (показывает на самый большой 
розовый куст) – наша сибирская роза, выведена, кстати, в 
Омской области. Ей еще нет и года, а уже с меня ростом. 
Наверное, потому что сибирячка, выносливая.  

Невозможно пройти без восхищения мимо пышных 
георгинов, радующих своей красотой в последние дни 
лета вплоть до осенних холодов. А у Шараповых они 
выросли в рост человека и гордо смотрят через ограду 
пышными, величиной с голову, цветами.

- Это самый знаменитый сорт георгин – Дераблю, 
- поясняет Наталья Анатольевна. – А фиолетовые – 
это прибалтийские. Когда еще сын учился в школе, я 
выписала луковицы по почте и посадила, с тех пор и 
растут на том же месте. 

Еще здесь несколько видов флоксов, эти многолетники 
разрослись по всему периметру двора. Самый поздний 
их сорт зацвел совсем недавно, и выделяется свежими 
сиреневыми шапочками. Набирает цвет и гибискус – рас-
тение южное, теплолюбивое. На зиму его пересаживают 
в емкость и переносят в подпол до весны. Вдоль доро-
жек, в клумбах и подвесных горшочках цветут петунии 
как привычных и часто встречающихся оттенков, так 
и совершенно неожиданных, например, градацией от 
желтого к черному и темно-синие, словно бархатные. 
Большая их часть привезена с Алтая, где, по словам 
хозяйки, эти цветы очень распространены у садоводов. 
Оттуда же привезен и жасмин, и клематис, вьющийся 
вокруг декоративной арки. Эти растения боятся холода, 
и на зиму их, не дожидаясь первых заморозков, спрячут 
под теплый укрывной материал.

(Окончание на 12 стр.)

Наталья Анатольевна Шарапова 
с любовью относится к каждому растению.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,
 16 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

От офицера УГРО Ирины Галко уходит 
муж. Она подозревает, что у ее Вовчика 
появилась другая женщина. Это 
происходит в первый же рабочий день в 
новом отделе, где Ирина знакомится со 
своей будущей напарницей Юлией Гамаюн. 
Юля пытается скрыть от новенькой 
свое волнение за судьбу пропавшего 
сотрудника Олега Качалова, но Ирина 
сразу понимает, что эти двое - не 
просто коллеги. Начальник отдела 
Горячев отправляет Юлю и Ирину на 
совместное дело: во дворе дома убит 
человек.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время» ««Вести» - 
Омск. Утро»

09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Местное время» «Вести 

- Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время» «Вести - Омск» 
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

05.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости 

(16+)» (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный спецпроект» (16+)
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 

(16+)
23.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
01.15 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
18.40 «КУБА» (16+)
19.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
22.50 «Поздняков» (16+)
01.00 Их нравы 

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

06.05, 11.45 «Спортивный регион» 
06.30 «Благовест» 
06.35, 15.10, 19.00 «Город №. Янтарный» (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа» (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир (16+)
11.15 «Местные жители» 
12.10 «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ» (12+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету Юрия 

Ицкова» (12+)
20.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)
03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

05.00 «Настроение»
07.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Борис Токарев»» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

(16+)
21.30 «Жажда Крыма» (16+)
22.05 «Знак качества» (16+)
23.35 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «Прощание. Михаил Евдокимов»» 

(16+)
02.35 «Право знать!» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
17 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

Пассажир круизного лайнера найден 
мертвым на набережной. Подозрение 
падает на его пасынка, с которым у 
мужчины был давний конфликт. Власти 
города требуют поскорее закрыть 
дело, но Юля с Ириной не верят в 
виновность подростка и пытаются 
найти связь между убийством и местом 
его совершения: почему жертву убили 
не на лайнере, а во время экскурсии по 
городу!? Ирина узнает, что Горячев в 
курсе романа Юли с Качаловым, к тому 
же он сам влюблен в Юлю. Юля пытается 
использовать эту информацию, чтобы 
выяснить обстоятельства дела 
Качалова.

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Вести - Омск. Утро»
09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.00, 

20.45 «ВЕСТИ»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Местное время» «Вести 

- Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время» «Вести - Омск» 
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

05.00, 10.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости 
(16+)» (16+)

08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
19.00 «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
22.55 «Крутая История» (12+)
01.40 Их нравы 

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

06.30 «Благовест» 
06.35, 15.10 «Город №. Медынь» (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа» (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Курская битва. Время 

побеждать» (16+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир (16+)
11.15 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова» 

(12+)
11.50 «Экспериментаторы» (12+)
12.15, 03.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ» (12+)
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
19.50 КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - 

«Авангард» (Омская область)
04.35 «АНГКОР. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»
07.20 «Доктор И...» (16+)
07.55 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Антонова»» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор»» (12+)
17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
21.30, 02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.05, 03.05 «Женщины Михаила Козакова» 

(16+)
23.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
18 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

Дочь Ирины, узнав о разрыве родителей, 
обвиняет в случившемся мать. Ирина 
запоздало пытается стать примерной 
матерью и домохозяйкой. Очередное 
дело не дает ей стать «феей домашнего 
очага».

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время» «Вести - Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Местное время» «Вести 

- Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время» «Вести - Омск» 
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)

05.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости 

(16+)» (16+)
08.00, 03.30, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Неизвестная история» (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СУДЬЯ» (18+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.40 «Место встречи» (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

Куба с Изотовом расследуют убийство 
владельца крупной сети алкомаркетов 
- Анатольевича. В последнее время в 
городе участились случаи отравления 
контрафактным алкоголем, и многие 
считают, что за этим стоит именно 
Анатольевич.

21.50 «Основано на реальных событиях» 
(16+)

22.55 «Однажды...» (16+)
01.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

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

06.30 «Благовест» 
06.35, 15.10 «Город №. Звенигород» (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа» (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Дело особой важности 

- 2» (16+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Благовест. Слово пастыря»
13.05 «АНГКОР. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ» (12+)
19.15, 03.10 «Национальный характер» 
20.00, 02.30 «Плэй» (12+)
20.40 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» (16+)
03.25 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Андрей Кнышев»» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор»» (12+)
17.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
21.30, 02.35 «Линия защиты» (16+)
22.05, 03.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Советское 

неглиже»» (12+)
03.55 «Нас ждет холодная зима» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
19 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» (16+)

Ирина с Юлей считают, что смерть 
упавшего с лестницы старика носит 
насильственный характер. Доказывая 
это, они выходят на того, кому эта 
смерть была выгодна: погибший был 
хозяином огромной дорогой жилплощади, 
в то время как его сын с семьей ютился 
в крошечной съемной квартире. Мотив 
родственника очевиден, но в процессе 
опроса соседей выясняется, что деда 
ненавидел весь подъезд. Убедившись в 
том, что Вовчик встал на криминальный 
путь ради семьи, Ирина не может сдать 
его Горячеву. Мать Юли в очередной 
раз выходит замуж, и Юля приглашает 
Горячева с собой на торжество в 
качестве «+1».

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время» «Вести - Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «ВЕСТИ»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Местное время» «Вести 

- Омск»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время» «Вести - Омск» 
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2» (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости 

(16+)» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
19.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

Премьер-министр Великобритании 
погибает при загадочных 
обстоятельствах. На его похороны 
прибывают лидеры сильнейших 
стран - среди которых и президент 
США. Безопасность мероприятия 
обеспечивают лучшие агенты мира, 
однако террористам все-таки удается 
устроить теракт в самом центре 
Лондона. 

21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Мальцева» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.30 «Место встречи» (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 

(16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

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

06.30 «Благовест» 
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Зверево» (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа» (16+)
08.05, 00.45 «Дело особой важности - 2» 

(16+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» (16+)
11.15 «Плэй» (12+)
11.50 «Национальный характер» 
12.15, 03.15 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (16+)
15.40, 01.30, 05.30 «Заповедники РФ» (12+)
18.15 «Экспериментаторы» (12+)
18.45, 02.30 «УправДом» (12+)
19.00, 02.45 «Овертайм». Хоккейное 

обозрение (12+)
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
19.50 КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Авангард» (Омская область)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ» (12+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 23.35, 04.45 «Петровка, 38» (16+)
11.05 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Колтаков»» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05, 00.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор»» (12+)
17.20 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)
21.30, 02.35 «10 самых... Плохо одетые 

звезды»» (16+)
22.05 «Битва за наследство» (12+)
23.55 «Прощание. Муслим Магомаев»» (16+)
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12 сентября отметила юбилей наша дорогая ма-
мочка и любимая бабушка ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВ-
НА ЛИСКЕВИЧ! Сказать спасибо — это мало, ты так 
заботилась о нас, была ты внукам второй мамой и 
остаешься ей сейчас. Волшебный мир любви и света 
ты открывала нам всегда и, поздравляя с юбилеем, 
тебе желаем мы любя - пусть в сердце солнце не по-
гаснет - источник света и тепла, пусть в жизни будет 

много счастья, любви, надежды и добра!
С любовью дети, внуки и сват.

Пятнадцатого сентября встретит свой 70-летний юбилей уважае-
мый и любимый ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ГЕЙТ! Мы поздравляем 
с днем рождения, желаем счастья и добра, чтоб в жизни радостных 
мгновений еще было у Вас сполна. И мы желаем Вам здоровья, чтоб 
не смотрели на года, чтоб жизнь полна была любовью, светило солнце 
Вам всегда!

Родные.

В эти дни встретила свое 85-летие замечательная женщина, лидер 
ветеранского движения Марьяновского района, 16 лет возглавляю-
щая первичную ветеранскую организацию Москаленского сельско-
го поселения МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ПОЛЕТКИНА! Спасибо, что и 
сегодня Вы в рядах активистов, заряжая всех оптимизмом, спасибо 
за ваше уважительное отношение к окружающим. Пусть еще многие 
годы звучит Ваша неповторимая «Семеновна», а Вас не покидают 
здоровье, энергия, бодрость. Многие Вам лета, дорогая наша Мария 
Дмитриевна!

Президиум районного отделения Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Исилькульская местная организация Всероссийского общества 
слепых от всей души поздравляет с днем рождения НАТАЛЬЮ РО-
МАНОВНУ ЛОТНИК и ВЕРУ АДАМОВНУ ТЫНЧЕРОВУ! Пусть в ва-
шей жизни происходят только самые прекрасные события и моменты, 
встречаются только самые хорошие люди, исполняются самые завет-
ные мечты и желания!

Центр хорошего слуха «Мир звука». Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

20 сентября с 11 до 13 час., поликлиника, актовый зал

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
подбор и настройка  при помощи АУДИОМЕТРА

(производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, цифровые, программируемые. Комплектующие, 
изготовление индивидуальных вкладышей. Пенсионерам - скидка 10%. 
Возможна рассрочка. Справки и вызов специалиста по тел.  89139711711.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÏßÒÍÈÖÀ, 

20 ÑÅÍÒßÁÐß

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Модный приговор» 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «ВНУТРИ СЕКТЫ МЭНСОНА: 

УТЕРЯННЫЕ ПЛЕНКИ» (18+)

05.00, 09.25 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 «Местное время» «Вести - Омск. 
Утро»

09.00, 11.00, 11.25, 14.00, 14.25, 17.00, 20.00, 
20.45 «Вести»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Местное время» «Вести - Сибирь»
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.25, 17.00 «Местное время» «Вести - Омск»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.45 «Местное время» «Вести - Омск» 
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
03.10 «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)

05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

Пытаясь разработать лекарство 
от болезни Альцгеймера, ученые 
увеличивают мозг подопытных акул. 
И без того агрессивные хищники 
превращаются в настоящую машину для 
убийства с высоким IQ.

00.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
07.05 «Доктор Свет» (16+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 Ты не поверишь! (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
19.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
21.50, 04.10 «ЧП. Расследование» (16+)
22.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.30 «Благовест» 
06.35, 15.10, 05.00 «Город №. Киржач» (12+)
07.05, 14.15, 23.55 «Такая работа» (16+)
08.05, 18.15, 00.45 «Дело особой важности 

- 2» (16+)
08.50 «Маша и Медведь» 
09.05, 16.05, 23.00 «Клан Кеннеди» (16+)
10.05, 17.20 «Фаворский» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир (16+)
11.15 «УправДом» (12+)
11.30 «Овертайм». Хоккейное обозрение 

(12+)
12.20 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
15.40, 01.30, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)
19.00 «О чем расскажет книга?» 
19.15, 03.00 «Национальный характер» 
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 

(16+)
03.15 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Ералаш»
07.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» (12+)
09.15 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События» (16+)
10.50 «Замкнутый круг» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
17.15 «Перелетные птицы» (12+)
18.05 «Один + один» (12+)
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой» (16+)
22.10 «Виктор Сухоруков в программе «Он и 

Она» (16+)
23.40 «Убитые словом» (12+)
00.30 «Трудные дети звездных родителей» 

(12+)
01.20 «Битва за наследство» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
21 ÑÅÍÒßÁÐß

05.50, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У 

меня нет недостатков?» (12+)
11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым 

(16+)
12.10 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» (12+)
13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий 

КиВиН-2019» (16+)
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 

(16+)
01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время» «Вести - Омск» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести» в субботу
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» (12+)
01.00 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

06.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
14.20, 02.50, 04.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
19.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
Волшебный мир за 65 лет до событий 
«Гарри Поттера». Поиск и изучение 
необычайных волшебных существ 
приводят магозоолога Ньюта 
Саламандера в Нью-Йорк.

22.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
07.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.25 Едим дома 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.10 «Поедем, поедим!» 
13.00 Своя игра 
15.20 «След» (16+)
16.15 «Последние 24 часа» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+) 
20.00 «ПЕС» (16+)

В полицию обращается Михаил, который 
сообщает, что его жена Ксения исчезла, 
а в квартире - лужа крови. Единственная 
зацепка - обрывок маски, в которой был 
убийца.

22.10 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)

23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Владимир Кузьмин (16+)

00.25 «Фоменко фейк» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «АНГКОР. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (12+)
07.35, 00.25 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.15 «Овертайм». Хоккейное обозрение 
(12+)

09.45 «УправДом» (12+)
10.00 «Доктор И» (16+)
10.30 «Загородные премудрости» (12+)
11.00 «Местные жители» 
11.30 «О чем расскажет книга?» 
11.45 «Национальный характер» 
12.05 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 
13.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 

(16+)
15.00, 02.20 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

(12+)
17.20 «Музыка без слов», концерт ДиДюЛя 

(12+)
19.00, 02.00 «Спортивный регион» 
19.20 «Плэй» (12+)
20.00 «10 месяцев, которые потрясли мир» 

(16+)
20.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
22.40 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

04.25 «Марш-бросок» (12+)
04.50 «АБВГДейка» 
05.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
06.50 «Православная энциклопедия» 
07.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
10.30, 13.30, 22.45 «События» (16+)
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА»  (12+)
11.50, 13.45 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
16.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.15, 03.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Мистика Третьего рейха» (16+)
23.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев»» 

(12+)
00.35 «90-е. Вашингтонский обком»» (16+)
01.25 «Жажда Крыма» (16+)
02.00 «Постскриптум»» (16+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 22 ÑÅÍÒßÁÐß

05.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путешествии 

«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 «РОЗЫГРЫШ» (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди» 

(16+)
17.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в 

программе «Большая игра» (16+)
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» (16+)
Прославившаяся документальным 
бестселлером про свою мать-самоубийцу 
писательница Дельфина впадает в 
творческий ступор, сопровождающийся 
затяжной депрессией, из которой 
ее выводит случайная встреча с 
почитательницей ее таланта - 
загадочной и настойчивой Эль.

01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 «Вести» недели
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
08.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
10.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
12.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
15.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

(16+)
17.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 

ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

Манхэттен, наши дни. Чародей 
Бальтазар Блэйк пытается защитить 
Нью-Йорк от своего старого врага, 
Максима Хорвата - злобного колдуна с 
самыми черными планами. Однако маг 
чувствует, что не справится один. 

23.00 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Екатерина 

Семенова (16+)
15.20 «След» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях» 

(16+)
01.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+)

Семнадцатилетняя Таня Лепешкина, 
называющая себя Эльзой - по имени 
бабушки - влюбляется в мужчину 
старше себя, которого увидела в прицел 
снайперской винтовки в доме напротив. 
Прицел ей подарил ее приятель - «черный 
копатель» Саша.

03.30 «ППС» (16+)

06.05 «10 месяцев, которые потрясли мир» 
(16+)

06.35 «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 
07.50, 02.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.25 «Штрихи к портрету Юрия Ицкова» 
(12+)

10.00 «Доктор И» (16+)
10.30 «Загородные премудрости» (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.30 «Спортивный регион» 
11.50 «Национальный характер» 
12.10 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 
13.40 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» (16+)
15.50 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (16+)
19.00 «О чем расскажет книга?» 
19.15, 02.10 «Штрихи к портрету Эмина 

Агаларова» (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 

«Куньлунь РС» (Пекин)
22.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.30 «Музыка без слов», концерт ДиДюЛя 

(12+)

05.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
07.00 «Фактор жизни»» (12+)
07.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!»» (12+)
10.30, 23.00 «События» (16+)
10.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
12.35 «Убитые словом» (12+)
13.30 «Московская неделя» (12+)
14.00 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец»» (12+)
15.00 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
15.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
16.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
20.15, 23.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (16+)
03.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Ìåðû ïî ïîâûøåíèþ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
âîåííîé ñëóæáû

Президентом Российской Федерации принято решение по реали-
зации предложенных Министерством обороны Российской Феде-
рации мер по повышению социальной защищенности и привлека-
тельности военной службы по контракту в отношении рядового и 
сержантского состава.

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную 
службу на первичных воинских должностях с 1 по 4 тарифный раз-
ряд (стрелок, помощник гранатометчика, дорожник, маскировщик и 
т.д.), составит от 32,3 тыс. руб. до 41 тыс. руб.

С 1 сентября 2019 года военнослужащие, занимающие воинские долж-
ности рядового и сержантского состава, для которых штатом воинской 
час ти предусмотрены 1,2,3 и 4-й тарифные разряды, станут получать 
50-процентную ежемесячную надбавку к окладу по воинской должности.

Отдельно стоит отметить принятое решение по повышению де-
нежного довольствия водителям и старшим водителям с сегодняш-
них 20,8 тыс. руб. (22,1 тыс. руб.) до 38,2 тыс. руб. (40 тыс. руб.)*

С 1 сентября 2019 года водителям (старшим водителям) транспортных 
средств категории «С», «D» и «СЕ» устанавливается ежемесячная надбав-
ка в размере 30% от оклада по воинской должности.

С 1 октября 2019 года повышаются  компенсационные выплаты за 
наем жилых помещений в зависимости от населенного пункта и количе-
ства членов семьи до уровня фактических затрат на эти цели.

Кроме того, с 1 октября запланирована индексация денежного до-
вольствия в размере 4,3 процента для всех категорий военнослужащих.

Таким образом, средний размер денежного довольствия рядового и 
сержантского состава, проходящего военную службу по контракту, уве-
личится с 20-40 тысяч рублей до 30-50 тысяч рублей. С учетом этих 
мер и повышения компенсационных выплат за наем жилых помещений, 
уровень социальной защищенности солдат и сержантов существенно по-
высится и станет соизмерим с офицерами и прапорщиками. 

Более подробную информацию всем гражданам готовы предоставить в 
пункте отбора на военную службу по контракту (2 разряда) в г. Омске

Контактные данные, адрес: 644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 
2Б, телефон - 8(3812) 37-67-11, 53-23-79. Жителям муниципальных 
районов Омской области следует обращаться в военные районные 
комиссариаты по месту жительства.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ 
на убой с документами. 
Т. 3-44-76, 89609997050, 
89533926929.

МЯСО КРС И БАРАНИНУ 
(молодняк 220-240 р).
Т. 89514097901.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

ÊÐÑ, ÑÂÈÍÈÍÓ, ÕÐßÊÎÂ
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

КРС ЖИВЬЕМ И МЯСОМ. При-
му на доращивание и племя. 
Т. 89681054068.

КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК ж/в, БАРАНОВ.
Т. 89514152120, 89050978637.

КРС, ЛОШАДЕЙ живьем. 
Т. 89514253672.

Исилькульская бойня 
(за ДОСААФом) закупает КРС, 
ОВЕЦ. Дорого. Т. 89131597846.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский.
СРЕЗКУ дровяную. Доставка.
Т. 89514297031.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ кузбасский (и в мешках). 
Т. 89507893819.

Т. 89503327888.

Организация на контейнерной 
реализует

УГОЛЬ

Дрова сухие. Пиломатериал. Пе-
сок. Горбыль строевой. Штакетник.
Т. 89509524915, 89236739450.

89131537567, 
89081120604.ÓÃÎËÜ

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

ДРОВА березовые. 
Т. 89609916331.

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

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

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

Доска обрезная от 3,5 т. р., брус, 
шпалы, штакет, столярные изде-
лия, срубы, бани под ключ, OSB, 
фанера, цемент, ДВП, утеплители, 
профнастил, металлопрокат, тру-
бы, уголок, арматура, песок, ще-
бень, глина, уголь, перегной, коль-
ца бетонные, кирпич, гипсокартон, 
кованные изделия, срезка  дровя-
ная, опилки и другое. Доставка.
р. п. Марьяновка, 
ул. Комсомольская, 55-2. 
Т. 89514297031.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

ШПАЛЫ б/у. 
Т. 89620443939.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т, ШТА-
КЕТНИК, OSB, ЦЕМЕНТ, БРУС, 
ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ. Т. 89088011877.

Трубу буровую D73 мм, песок, 
щебень. Доставка. Т. 2-17-33, 
89131537567, 89081120604.

ДОСКУ: обрезную от 6 т. р./куб. 
м, необрезную от 3,5 т. р./куб. м, 
OSB. Т. 89139610280.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ б/у. 
Т. 89081001002.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Отрадном (водяное отоп-
ление). Цена: 430 тыс. руб. 
Т. 89083189248.

4-к. бл. КВАРТИРУ 
с газовым отоплением. 
Т. 89081160694.

Дом в Марьяновке 100 кв. м
(газ, вода). Т. 89081038726.

Дом в Заре (недорого). 
Мебель. Т. 89131419684.

3-к. бл. КВАРТИРУ 
(ул. Ленина, 5, кв. 9). 
Т. 89136730942.

ДОМ п/бл. с мебелью 
в Пикетном. 450 т.р. 
Т. 89081162696.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Лодочные моторы, лодки 
ПВХ, квадроциклы, снего-
ходы, запчасти. 
Омск, ул. Октябрьская, 127.
Т. 89585156595.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

ПОРОСЯТ.
Т. 89006750706.

Ульи, солому, шифер б/у, охот-
ничью лайку с документами. 
Т. 89006708518, 89131531333.

СЕНО В РУЛОНАХ 
(прошлогоднее) 500 р. 
Т. 3-85-61, 89507889515 (Иван).

Кур-молодок, зерно, отруби, 
комбикорм, отходы, муку в/с, 
уголь в мешках. Т. 89131483601.

15 сентября с 13 до 14 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
1 год - 130 р., 6, 8 мес. - 160 р. 
Т. 89045860957.

ÐÀÇÍÎÅ

БАННЕРЫ 6х3 (можно исп. как 
укрывной материал). 
Т. 89028230473.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
общественных слушаний ма-
териалов, обосновывающих 
объе мы (лимиты, квоты) добы-
чи барсука и медведя бурого на 
территории Омской области, за 
исключением охотничьих ре-
сурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных тер-
риториях федерального значе-
ния, в период с 1 августа 2020 
года до 1 августа 2021 года и 
оценку воздействия их уста-
новления на окружающую сре-
ду

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Омской области 
проводит общественные слуша-
ния по обсуждению материалов, 
обосновывающих объемы (ли-
миты, квоты) добычи барсука и 
медведя бурого на территории 
Омской области, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального 
значения, в период с 1 августа 
2020 года до 1 августа 2021 года и 
оценку воздействия их установле-
ния на окружающую среду.

Слушания состоятся 10 декабря 
2019 года в 15.00 часов по адресу: 
г. Омск, ул. Куйбышева, 63, каби-
нет 410 (конференц-зал).

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адресу:                     
г. Омск, ул. Куйбышева, 63, ка-
бинет 305. Контактный телефон: 
393-514.

ПОРОСЯТ.
Т. 89040743511.

ЗАКУПАЕМ МЯСО молодняк 230-
250 р., корова 180-200 р.
Т. 89081166373.

Закупаем дорого мясо в магазин 
(бык, корова, телка, баранина 240-
250 р.). Т. 89533993773 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк КРС, 
корова, конина). Дорого.
Т. 89006736515.

Закупаем КОРОВ, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в. Дорого. 
Т. 89507871510, 89618492249.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

Дрова, песок, цемент, ОSB-плиты, 
пиломатериал, брусок разн. раз-
меров. Т. 89136249400, 89509524915.

Участок под ИЖС 9 сот. (фун-
дамент 9х9 м, х/п, газ, вода на 
участке). Т. 89507893513. 

БЛ. ДОМ 113 кв. м
(газ, вода, гараж, х/п, 9 сот.).
Т. 89139700822.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. 2-27-77, 89139750349.

ÏÐÎÄÀÞ

3-к. бл. КВАРТИРУ на 1 этаже.
Т. 89028220326.

БЫЧКОВ до 5 дней.
Т. 3-63-31.

ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ, УГОЛЬ.
Т. 89087987180.

ПЕРЕГНОЙ (машиной и в меш-
ках), ЗЕМЛЮ.
Т. 89507875984.

Стельную КОРОВУ 3 г., ТЕЛОЧ-
КУ 4,5 мес., КРОЛИКОВ.
Т. 89502192950.
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ОмРИ – представитель Российского Нового Университета (г. Москва)
заочная форма обучения

Цифровая экономика * ГмУ * налоГи 
 ТУризм *  элекТроэнерГеТика 
ЮриспрУденЦия * психолоГия

Диплом гос. образца. Instagram: omskri.
Ждем Вас 18 сентября в 15 часов в актовом зале районной Администрации. 

Т. 89835628083, 89835628077, 8 (3812) 31-18-30, 89136302701(02).

УСЛУГИ

Замена резинки на окнах ПВХ 
без переплаты. Т. 89081068671.

Качественно, недорого.
Продажа профлиста, черепицы, 

сайдинга. Доставка.

монТаж кровли, 
сайдинГа

перекрываем крыши

Замер и расчет бесплатно.

89059192557.

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ, 
ГЕНЕРАТОРОВ, 
ДВИГАТЕЛЕЙ (дизель, бензин).
Услуги автоэлектрика.
Т. 89139768640.

• ГРуЗОПЕРЕВОЗкИ.
• ЭкСкАВАТОР. 
• ПОГРуЗчИк.
Т. 89514297031.

Салон «Соня» 
чисТка подУшек. Выезд ав-
томобиля на дом. Т. 89514153679.

кОЛОДЦЫ ПОД кЛЮч!
Бурение скважин. канализации.
Т. 89136395669.

водопровод, 
канализаЦия 
под ключ (свои материалы). 

Услуги японского мини-экскаватора. 
Т. 89514130600.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈЯ
Бестраншейным методом - проко-

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

УслУги японского 
мини-экскАвАторА.

т. 89045856555. григорий.

оТопление. водопровод. 
канализаЦия. 

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

Прокол навигатором. Ремонт 
порывов. ЖБИ кольца. Выезд 
и замер бесп латный. Гарантия. 
Рассрочка. Мини- экскаватор.
т. 89087966393, наталья. 
89087939507, Александр.

водопровод 
и канализаЦия

под ключ с нашими материалами.

услуги ЭкСкАВАТОРА.
Т. 89502180485.

лом черных 
и ЦвеТных 
меТаллов

Т. 89139768640.

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

РЕМОНТ стиральных машин.
Т. 89088025149.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

т.  89136362220, 
89045852790, 2-23-14.

риТУальное бЮро 
«марьяновское»
полная организация похорон.

памятники, оградки. 

орГанизаЦия похорон.
памяТники, оГрадки.

р. п. Марьяновка, ул. Омская, 72
(в здании Центра занятости).
Т. 89083156317, 89083105552.

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ в магазин «Юж-
ный». Т. 89081039229.

В КФХ  МЕХАНИк (управляющий), ВО-
ДИТЕЛЬ на авт. HOWO (самосвал) с 
прицепом. Т. 89236854777, 89136847270.

АВТОМОЙЩИк.
Т. 89136865100.

Нуждающимся в жилье и 
работе предоставляем от-
дельный домик без оплаты 
и работу. 
Т. 89139714269, 89514261884.

ЮРИСТ 
И ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 
Т. 2-14-91.

КУПЛЮ

Земельные паи сельхоз. назна-
чения. Дорого. Расчет при заклю-
чении договора. Т. 89293654911.

СДАЮ

1-к. кВАРТИРу с мебелью и тех-
никой в Омске на ул. Конева. 
Т. 89507893550.

ПОМЕЩЕНИя в здании кБО 
в Марьяновке по ул. Ленина, 13. 
Т. 89043272010.

СТРОИТЕЛИ, РАЗНОРАБОчИЕ, 
уПАкОВЩИкИ.
Бесплатный проезд, проживание 
и спецодежда, льготное питание.
Отдел кадров: 89120224298.

рабоТа
вахТой

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮ-
ДЕНИЕ. ТРИкОЛОР ТВ. Продажа с 
доставкой и установкой. Обмен реси-
веров Триколор ТВ. Т. 89236977428, 
89136159645, 89006770359.

ВОДИТЕЛЬ-ЭкСПЕДИТОР,
ПЕкАРЬ-кОНДИТЕР.
Т. 89081045423.

ПОВАР в кафе у поста ГАИ.
Т. 89503377697.

ДОМРАБОТНИЦА (возм. муж и 
жена) с беспл. проживанием и пи-
танием (г. Омск). З/п 12 тыс. р./мес.
Т. 89088029403.

ПРОДАЮ
или СДАЮ

1-к. кВАРТИРу 
в центре Марьяновки (1/3 эт.).
Т. 89618845777.

ВАХТА. Разнорабочие, монтаж-
ники, бетонщики, сварщики.
Т. 89136151555.

В России больше всего 
не хватает поваров

ВНИИ труда составил рейтинг самых востре-
бованных профессий рабочих и специалистов 
среднего звена.

Для этого опросили около 27 тысяч организаций. 
На самых верхних строчках рейтинга оказались 
продавец-кассир и повар. Следом - разного рода 
педагоги и социальные работники, в пятерку ли-
деров входит также юрист. А как же разговоры о 
том, что нам потребуется много квалифицирован-
ных рабочих кадров? Профессии, которые хотя бы 
условно  можно назвать рабочими, появляются во 
второй десятке рейтинга - электромонтер и слесарь аварийно-восста-
новительных работ.

- Этот рейтинг - индикатор того, какие сферы у нас развиваются, - 
отметил Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа 
компании ФБК. - А сфера услуг у нас расширяется с опережением про-
изводственной. Это мировая тенденция для развивающихся стран. Мы 
только двигаемся в сторону «общества потребления», этот этап развитые 
страны уже прошли.
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рАйонный конкурс «нА подворье ветерАнА»

Образец красоты
(Окончание. начало на 7 стр.)
На заслуженном отдыхе Наталья Анатольевна всего 

третий год, и профессия учителя начальных классов 
во многом поспособствовала развитию ее увлечения. 
Именно в школе, занимаясь с детишками, она научилась 
рисовать. И красками оживляет то, что ее супруг создает 
из дерева. Перед баней у Шараповых – увитая девичьим 
виноградом терраса, любимое место для семейных по-
сиделок, а за ней у Николая Васильевича мастерская, 
где он любит проводить время: что-то пилит, строгает, 
ремонтирует. Его руками сделаны и теплицы, где каждый 
год супруги выращивают богатые урожаи огурцов и 
помидоров. Сажая помидоры и сладкий перец, Наталья 
Анатольевна отдает предпочтение сибирским и алтайским 
сортам, как наиболее выносливым и продуктивным в 
наших условиях. С их огорода хватает урожая и детям 

Александру и Светлане, и троим внукам, и даже соседям. 
Под мамины домашние заготовки на зиму Александр 
Николаевич с отцом оборудовали бывший сарай для 
животных, получилось неплохое овощехранилище. 
А теплолюбивые растения будут зимовать в подполе, 
занимая все его пространство. 

В доме у Шараповых тоже много цветов, есть даже 
деревца и пальмы, которые почти уже дотягиваются до 
потолка. Каждый год хозяйка регулирует их количе-
ство, отдавая растения и их отростки родным, друзьям 
и знакомым. Много у нее единомышленниц и среди 
коллег – педагогов, и со всеми, кто разделяет это за-
мечательное увлечение, Наталья Анатольевна всегда с 
радостью делится цветоводческим опытом. 

елена ВлАДимирОВА.
Фото автора.

обрАтите внимАние

Детская безопасность
на железной дороге
Второго сентября стартовал месячник под таким названием в целях 
предотвращения случаев детского травматизма и в связи со сложившейся 
неблагополучной ситуацией травмирования несовершеннолетних граждан.

Уважаемые  жители Омской области!  Руководство 
Входнинской  дистанции  пути  предупреждает вас, что 
железная дорога – это мощный транспортный комплекс. 
При высокой интенсивности и повышенных скоростях 
движения поездов, при огромных объемах перевозок 
железная дорога представляет определенную опасность 
для людей, проживающих вблизи нее или пользующихся 
ее услугами. Совершенно обоснованно называют желез-
ную дорогу зоной повышенной опасности. 

Так, 21августа на остановочной платформе 2798 км 
перегона Исилькуль – Москаленки была смертельно 
травмирована жительница р. п. Москаленки (1967 г.р.), 
которая  торопилась пройти на остановочную платформу 
к электричке, пересекая железнодорожные пути в неус-
тановленном месте и в непосредственной близости от 
приближающегося подвижного состава. Машинистом 
было применено экстренное торможение, но ввиду 
малого расстояния наезд предотвратить не удалось.

Особенно тревожно, что травмы получают и дети. Са-
мовольный доступ детей на железную дорогу приводит 
к печальным последствиям: весной в Новосибирской 
области грузовым поездом смертельно травмирована 
девочка-подросток Татьяна Б., 11 лет, идущая в габарите 
подвижного состава. 

Основной причиной травмирования    граждан по-преж-
нему остается несоблюдение требований Правил на-

хождения в зонах повышенной опасности – переход, 
хождение по железнодорожным путям в неустанов-
ленных местах. 

Помните, что усилий компании по предупреждению 
детского травматизма недостаточно! ОАО «РЖД» при-
зывает родителей уделить особое внимание обучению 
детей правилам поведения на железной дороге и своим 
примером обеспечить их исполнение.

Денис ТАньКОВ,
начальник Входнинской 

дистанции пути.

На подворье Шараповых с обилием цветущих растений 
соседствуют фигурки животных и сказочные персонажи.

Дни: хорошие и не очень
По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФиаН, 

возмущение магнитосферы прогнозируется 27 сентября. Благоприятные 
сентябрьские дни (по данным астрологов) 18 и 29 сентября.
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