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По традиции редакция «Авангарда» 
подготовила красочный календарь для своих 
подписчиков с пожеланиями здоровья и счастья.

Спортсмены и тренеры, удостоенные наград Администрации района.

Ñïîðòèâíàÿ 
ãîðäîñòü ðàéîíà

Достойно оценило результативные выступления марьяновских спортсменов на областных спартакиадах минувшего года ру-
ководство муниципалитета, поощрив их за победные и призовые места Благодарственными письмами и денежными премиями. 
Награждены были с вручением Почетных грамот и тренеры по разным видам спорта,  подготовившие их к таким высоким дости-
жениям. Состоялась же эта торжественная церемония как раз на финише 2016 года – 30 декабря – в актовом зале Администра-
ции района. Наград удостоились порядка сорока человек из разных поселений, являющихся его спортивной гордостью. Сопрово-
ждалось данное мероприятие еще и слайдовым показом интересных фотофрагментов с соревнований года. Ну а музыкальным 
подарком стало замечательное выступление народного ансамбля «Персона Гранд» из районного Дома культуры.

Галина ТАРАСОВА.

НОВОСТИ

Â ðàäîñòíûé
ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâà

На Соборной площади стартовал 
первый забег 2017 года - XXVI Рож-
дественский полумарафон. Первое 
крупное состязание бегового сезо-
на собрало 910 участников из 16 
зарубежных стран и 26 российских 
регионов.

На церемонии открытия Рожде-
ственского полумарафона участни-
ков первого массового забега в но-
вом году приветствовал заместитель 
председателя Правительства Омской 
области Владимир Компанейщиков.  
Со светлым праздником участников 
и зрителей состязаний в беге также 
поздравил Митрополит Омский и Тав-
рический Владимир: «Сегодня радост-
ный праздник – Рождество Христово, 
и то, что вы в этот день занимаетесь 
спортом, укрепляете свое здоровье, 
стремитесь быть лучшими - это хо-
рошо. Потому что как говорится в 
Священном Писании: «В здоровом 
теле - здоровый дух». Поздравляю с 
началом полумарафона, желаю всем 
мира, счастья и благополучия. С Рож-
деством Христовым!».

В этом году организаторы пригото-
вили для участников несколько сюрп-
ризов. К основной дистанции на 21,1 
км и пользующейся популярностью 
7-километровой добавилась трасса 
протяженностью 3,5 км. Спортивная 
борьба по сложившейся традиции 
происходила на виду болельщиков и 
зрителей, так как кольцевая трасса 
соревнований проложена в централь-
ной исторической части города. Люби-
тельский забег необычайно популярен 
у омичей, поскольку соревнования, ко-
торые проходят в праздничный день, 
сопровождаются карнавалом рожде-
ственских костюмов, «шоу моржей», 
народными забавами. В рамках полу-
марафона проводился и конкурс «Са-
мый оригинальный костюм участника 
забега».

На основную дистанцию вышли око-
ло полутысячи человек, 299 любите-
лей бега соревновались на дистанции 
в 7 км, трассу в 3,5 км опробовали 120 
бегунов.

Рождественский полумарафон – 
ежегодные крупные соревнования по 
бегу на длинные дистанции в зимний 
период на территории России, в кото-
ром принимают участие спортсмены 
и любители этой легкоатлетической 
дисциплины.

Ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé ïåíñèîíåðàì 
íà÷íóò âûïëà÷èâàòü ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

Новогодние праздники закончились, 
а значит, рос сийским пенсионерам 
пора получить обещанную им еди-
новременную выплату в пять тысяч 
руб лей. По решению правительства эти 
деньги должны заменить индекса цию 
пенсий в 2016 году, которую выполнили 
не до конца из-за дефицита казны.

Доплату нач нут выплачи вать уже 
на этой неделе, 13 января, а закон-
чить планируют 28 января. Получат 
эти деньги все пенсионеры без исклю-

чения, в том числе и воен ные. Всего 
43 млн. человек. Главные условия: у 
пенсионе ра уже должна быть оформ-
лена пенсия по состоянию на 31 декаб-
ря 2016 года и он должен проживать на 
территории России.

Специально идти в Пен сионный фонд 
и писать какие-либо заявления не нуж-
но - деньги придут авто матически вме-
сте с пенсией: либо на карту, либо че-
рез почту, кому как положено. Плюс с 1 
февраля увеличат пособия неработаю-

 Все деньги обещают перечислить до конца этого месяца

щим пенсионерам. Индексацию про-
изведут по фактической инфляции. За 
прошлый год она составила 5,4%.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ-2017
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Бюджет сохранил свою 
социальную направленность
Бюджет Омской области на 2017 год сохранил свою социаль-
ную направленность. В общем объеме расходов областной 
казны существенную долю занимает образование.

По отрасли «Образование» 
на 2017 год Законом Омской 
области «Об областном бюджете 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» утверждены 
бюджетные ассигнования в сумме 
16,8 млрд. рублей, что больше на 
1,9 млрд. рублей утвержденных 
бюджетных ассигнований из об-
ластного бюджета на 2016 год.

В структуре утвержденного 
объема бюджетных ассигнований 
на 2017 год социально защищен-
ные статьи расходов составляют 
16,2 млрд. рублей или 96,4% от 
общего объема. Прежде всего, 
это расходы на оплату труда 
работников отрасли, а также 

меры социальной поддержки, 
в том числе детям-сиротам. На 
содержание подведомственных 
учреждений и проведение раз-
личных мероприятий предусмот-
рено полмиллиарда рублей.

В 2017 году по отрасли со-
хранены все меры социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан, в том числе детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей, опекунам (попечителям). 
В новом году сохранены дотации 
на школьное питание и ком-
пенсация родительской платы 
за присмотр и уход в дошколь-
ных учреждениях. Данные меры 
поддержки предоставляются по 

принципу адресности. Также с 
2017 года сельские учителя будут 
получать ежемесячно денежную 
выплату, предназначенную для 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг.

В целом, утвержденный на 2017 
год объем средств позволит со-
хранить достигнутый уровень 
обеспеченности и социальных 
гарантий работников, обучаю-
щихся, их родителей и законных 
представителей, позволит сфере 
стабильно функционировать в 
соответствии с поставленными 
целями в Стратегии социально- 
экономического развития Омской 
области.

[ ]В тему

Региональный бюджет поможет муниципальным 
образованиям Омской области профинансировать 
исполнение своих полномочий

Объем нецелевой финансовой помощи бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области в 2017 году будет сохранен на 
уровне 2016 года. В региональном бюджете на эти цели выделено 
6,4 млрд. рублей. Часть дотаций - 2,5 млрд. руб. - в соответствии 
с законодательством будет передана муниципалитетам в виде 
дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ, что должно 
стимулировать органы местного самоуправления к наращиванию 
налогооблагаемой базы.

«Несмотря на напряженный бюджет, Правительство Омской 
области приняло решение не сокращать нецелевую финансовую 
поддержку муниципалитетов в 2017 году. Местным бюджетам 
гарантируется ресурс для решения первоочередных вопросов 
муниципального уровня в сфере образования, культуры, ЖКХ, 
сельского хозяйства», - отметил министр финансов Омской об-
ласти Вадим Чеченко.

По данным министерства 
имущественных отношений 
Омской области, органами 
местного самоуправления ре-
гиона включено в перечни для 
предоставления льготным кате-
гориям граждан 3609 земельных 
участков, в стадии формирова-
ния - 675 земельных участков.

В целом, муниципалитетами в 
собственность бесплатно предо-
ставлен 3201 земельный учас-
ток, из них многодетным семьям 
предоставлено 3000 земельных 
участков. В 2016 году очередни-
кам из числа льготных категорий 
граждан предоставлено 603 зе-
мельных участка.

В полном объеме выполнены 
контрольные показатели по пре-
доставлению и формированию 
земельных участков в Больше-
уковском, Седельниковском, Шер-
бакульском и Оконешниковском 
муниципальных районах.

По информации министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области, на предоставленных зе-
мельных участках многодетными 
семьями ведется строительство 
245 домов, построен 61 дом.

Областной межведомственной 
комиссией главам муниципальных 
районов поручено продолжить 
работу по вопросам выполнения 
майских Указов Президента РФ в 
части предоставления земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства – ко-
ординировать работу поселений, 
осуществлять взаимодействие 
с региональным минстроем по 
включению района в государ-
ственные и инвестиционные 
программы, предусматривающие 
развитие инженерной инфраструк-
туры участков, предоставляемых 
льготникам.

Кинозалов 
станет больше

В районах Омской области 
продолжится реконструкция 
кинозалов. Министерство куль-
туры области создает проект-
ный офис, одной из приоритет-
ных задач которого является 
реализация программы Фонда 
кино.

С момента объявления кон-
курса на получение субсидии 
из федерального бюджета для 
модернизации кинозалов в насе-
ленных пунктах с численностью 
жителей до 100 тысяч человек, в 
Омской области открыты восемь 
новых учреждений – в Боль-
шереченском, Исилькульском, 
Марьяновском, Москаленском, 
Муромцевском, Русско-Полян-
ском, Таврическом и Тарском 
районах.

Еще 11 районов должны от-
крыть обновленные киноцентры в 
2017 году. Кроме того, одобрены 
заявки на участие в программе 
Фонда кино от 10 муниципалите-
тов региона. Таким образом, по 

итогам 2016 года, среди регионов 
Сибири и Дальнего Востока Ом-
ский регион занял лидирующие 
позиции.

Для модернизации кинотеа-
тров муниципальным районам 
облас ти, участвующим в про-
грамме Фонда кино, выделяются 
субсидии до 5 млн.рублей. На 
эти деньги приобретаются ки-
нопроекционное оборудование 
для показа фильмов в формате 
3D, экран, звуковое оборудова-
ние, рабочее место кассира с 
программным обеспечением и 
кинотеатральные кресла.

Апк: приоритетное рАзвитие

2017-й обещает 
быть успешным 
для птицеводов

В новом году планируется 
реализовать не менее трех круп-
ных инвестпроектов в сфере 
птицеводства.

По данным регионального мин-
сельхозпрода на 1 января 2017 
года, поголовье птицы в сель-
скохозяйственных организациях 
составляет порядка 6,5 млн. голов. 
На территории региона действуют 
11 крупных птицефаб рик. Произ-
водством яйца занимаются ЗАО 
«Иртышское», ООО «Птицефаб-
рика Любинская», ЗАО «Русь», 
ЗАО ПК «ОША», производством 
мяса – АО «Птицефабрика «Си-
бирская», ООО «Морозовская 
птицефабрика» (ГК РУСКОМ), 
ООО «ИПС Птицевод», ООО «Осо-
кино», ООО «Индейка», ООО КФХ 
«Изюмовское», ООО «КБК-Агро». 
Производство мяса птицы (в жи-
вом весе) в сельхозорганизациях 
составляет более 60 тыс. тонн, в 
том числе мяса индейки порядка 
9 тыс. тонн, яйца – более 670 млн. 
штук. А всего в Омской области 
выращивается свыше 8,2 млн. 
голов птицы, производится более 
850 млн. штук яиц.

Цены на продукцию птицевод-
ства в Омской области остаются 
одними из самых доступных в 
Сибирском федеральном округе, а 
диетическое мясо индейки и пере-
пелиные яйца, славящиеся своими 
полезными свойствами, стали 
привычными в рационе омичей.

Большинство птицеводческих 
хозяйств Омской области рабо-
тают стабильно, увеличивают 
объемы продукции, проводят ре-

конструкцию помещений и модер-
низацию оборудования. Специа-
листы отраслевого министерства 
сообщили, что за последние 4 
года в регионе реконструировано, 
модернизировано и введено в 
эксплуатацию 5 птицеводческих 
комплексов. На эти цели направ-
лено более 2 миллиардов рублей 
за счет всех источников финанси-
рования.

У омских птицеводов в 2017 году 
большие планы. На Морозовской 
птицефабрике планируют ввести 
в эксплуатацию племенной ре-
продуктор по производству 1,5 
млн. шт. яиц индейки за год. Соб-
ственная селекционная продукция 
позволит значительно повысить 
экономическую эффективность 
производства. ГК РУСКОМ обу-
страивает в селе Сосновка Кор-
миловского района инкубаторий 
мощностью 6,5 млн. шт. яиц 
бройлеров в год. В новом году 
ожидается значительное увели-
чение объемов производства яиц 
после открытия птицеводческого 
комплекса на производственном 
предприятии «ОША» Омского 
района.

в год экологии

Повышенные 
обязательства

В 2017 году объем лесовос-
становительных работ в Омской 
области увеличится на 18%.

В этом году лесные массивы 
региона будут восстановлены 
на площади 4,5 тыс. га, что на 
18% больше прошлогодних по-
казателей. Также запланирован 
агротехнический уход лесными 
культурами на площади 3,5 тыс. 
га. Для улучшения экологической 
обстановки будет проведена са-
нитарная очистка зеленых зон 
общей площадью около 7 тыс. 
га, организованы мероприятия по 
локализации и ликвидации очагов 
вредителей и болезней леса – на 
площади около 350 га.

2017-й объявлен в стране Годом 
экологии. В конце декабря 2016 
года Президент России Владимир 
Путин провел заседание Государ-
ственного совета по вопросам 
экологического развития страны, 
где среди прочих рассматривались 
вопросы охраны и восстановле-

ния лесов. В общий план Года 
экологии включено более 600 
мероприятий, предложенных рос-
сийскими регионами. От Омской 
области включена инициатива 
Губернатора Виктора Назарова о 
формировании «зеленого пояса» 
Омска, в 30-километровой зоне 
будет высажено около 700 тыс. 
сеянцев деревьев хвойных пород.

[ ]Кстати
В Главном управлении лесного 

хозяйства Омской области сообщили, 
что в целях охраны лесов от пожаров 
в 2017 году планируется обустроить 
более 28 тыс. км противопожарных 
минерализованных полос, провести 
контролируемый профилактический 
выжиг сухостоя вблизи лесов на пло-
щади более 17 тыс. га, благо устроить 
270 мест для отдыха в лесных зонах, 
разместить более 1 тыс. информаци-
онных стендов о бережном отноше-
нии к лесным ресурсам.
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Уважаемые работники прокурату-

ры Омской области! Поздравляем 
вас с профессиональным праздни-
ком!

Без малого три века прокуратура 
стоит  на страже закона. Сегодня нет 
ни одной сферы, которая бы остава-
лась вне вашего поля зрения.

В прокуратуре трудятся неравно-
душные люди с обостренным чувством 
справедливости. Эта работа требует 
не только глубоких знаний, но и особых 
личных качеств: порядочности, принци-
пиальности, твердости, желания по-
могать другим.  

От эффективности вашей работы 

во многом зависит социальная ста-
бильность в регионе. Люди обраща-
ются в прокуратуру с уверенностью, 
что закон восторжествует. Их дове-
рие – главная оценка вашей деятель-
ности. 

Желаем вам здоровья, благополучия и 
новых успехов в труде!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Ïðîêóðàòóðå 
Ðîññèè – 295 ëåò!

Указом Российского импера-
тора Петра I от 12 января 1722 
года в России была введена 
должность генерал-прокурора, 
на которую был назначен Павел 
Иванович Ягужинский. Этот день 
стал точкой отсчета истории рос-
сийской прокуратуры.

На первой конференции Меж-
дународной ассоциации проку-
роров, основанной 6 июня 1995 
года в представительстве ООН 
в г. Вене, было подчеркнуто, что 
новая прокурорская организация 
будет способствовать упроче-
нию в общественном сознании 
совершенно очевидной, но не 
всегда и везде признаваемой ис-
тины: прокуратура есть источник 
справедливости, она действует 
от имени общества и в интере-
сах общества.

Правовые основы современ-
ной российской прокуратуры 
усилились также и за счет издан-
ных в последние годы приказов и 
указаний Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, опре-
деляющих основные стратеги-
ческие приоритеты и средства 
их реализации при организации 
и осуществлении прокурорской 
деятельности.

Сегодня прокурорский надзор 
осуществляется практически 
во всех сферах общественной 
жизни: труд, пенсионное обеспе-
чение, природоохранное законо-
дательство, дорожная деятель-
ность, жилищно-коммунальное 
хозяйство, земельные правоот-
ношения и др. 

Прокуратура является одним 
из важнейших институтов, обес-
печивающих защиту конституци-
онных прав и свобод граждан.

Правовой статус прокуратуры 
закреплен в положениях статьи 
129 Конституции Российской 
Федерации и более подробно 
раскрыт в Федеральном зако-
не «О прокуратуре Российской 
Федерации». Эти нормативные 
правовые акты являются осно-
вой деятельности и прокуратуры 
Марьяновского района.

На протяжении многих лет 
ее существования прокурора-
ми были: А. Чернобылов (1971-
1974), Г. А. Исаенко (1974–1976), 
В. А. Шопырев (1976–1978),                
Г. А. Зыков (1978–1983), В. М. 
Сиволап (1983–1988), Н. П. Ин-
дюков (1988–1990), А. В. Гри-
циков (1990–2007), И. Г. Горин 
(2007–2009), Н. А. Полещук 
(2009-2015). 

Значительный вклад в дея-
тельность прокуратуры Марья-
новского района внесли М. И. 

Андреев, С. М. Андреев, Р. Г. 
Валах, Г. Е. Исмагулова, С. П. 
Карапетян, Л. И. Болдинова,                       
М. В. Киселева, М. А. Дуров,               
Н. Н. Маханова и многие другие. 

В 2016 году кадровый состав 
прокуратуры района обновился, 
на службу поступила помощник 
прокурора М. А. Орел.

Многие из тех, кто начинал 
свой путь в прокуратуре Марья-
новского района, теперь успеш-
но трудятся в прокуратуре Ом-
ской области и прокуратурах 
других регионов: Д. И. Тракимас 
назначен прокурором Черлак-
ского района Омской области,                  
Г. А. Котов – прокурором Тевриз-
ского района Омской области;                     
С. Л. Рудницкий и Е. Б. Рудниц-
кая теперь осуществляют трудо-
вую деятельность в прокурату-
ре Магаданской области; О. А. 
Камшилов назначен прокурором 
Рес публики Крым.

Проведенными в 2016 году 
проверками прокуратурой райо-
на выявлено более двух тысяч 
нарушений закона, в целях их 
устранения внесено более одной 
тысячи двухсот актов прокурор-
ского реагирования в различных 
сферах законодательства.

Одними из наиболее приори-
тетных направлений прокурор-
ского надзора является надзор 
за соблюдением прав и свобод 
несовершеннолетних, трудовых 
и жилищных прав граждан, а так-
же защита прав и интересов ин-
валидов на территории района.

Помимо правозащитной роли 
прокуратура призвана осуществ-
лять деятельность по взаимо-
действию с общественностью 
и правовому просвещению на-
селения. В рамках указанного 
направления деятельности в 
марте прошлого года прокурату-
рой Марьяновского района был 
организован и проведен конкурс 
творческих работ «Я и Закон» 
среди учащихся образователь-
ных организаций. Активное учас-
тие в конкурсе приняли все без  
исключения образовательные 
организации района. Большое 
количество участников и высо-
кое качество представленных 
творческих работ свидетельству-
ют об интересе подрастающего 
поколения к вопросам прав и 
свобод человека и гражданина, 
а также о стремлении больше 
узнать о деятельности правоох-
ранительных органов, их роли в 
современном российском госу-
дарстве.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора района.

Áèçíåñ
ïîääåðæàí

Более четырех тысяч 
предпринимателей вос-
пользовались услугами 
Центра поддержки пред-
принимательства. Фонд 
поддержки и развития 
малого предприниматель-
ства подвел итоги работы 
в 2016 году.

В Омской области действу-
ет полноценная инфраструк-
тура поддержки бизнеса, 
одним из элементов которого 
является Омский региональ-
ный фонд поддержки и раз-
вития малого предпринима-
тельства. При нем действует 
Центр поддержки предпри-
нимательства, который ока-
зывает субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства информационно-кон-
сультационную поддержку 
по различным актуальным 
вопросам ведения предпри-
нимательской деятельности 
за счет работы интернет-ре-
сурса «Административным 
барьерам – «Нет!», действия 
«горячей линии» 8 (3812) 
40-45-40, 8-800-381-55-55, 
проведения семинаров, кон-
ференций, форумов, круглых 
столов, издания справоч-
ных пособий, организации 
участия предпринимателей 
в межрегиональных биз-
нес-миссиях, выставочно-яр-
марочных и конгрессных 
мероприятиях с целью уста-
новления деловых контактов.

В 2016 году Центром пре-
доставлено около 1800 кон-
сультаций, более ста ин-
формационно-обучающих 
мероприятий, в которых при-
няли участие более двух ты-
сяч предпринимателей.

Наиболее масштабным 
мероприятием стал органи-
зованный в рамках Неде-
ли предпринимательства в 
нояб ре 2016 года ежегодный 
IV Ноябрьский форум для 
предпринимателей. Инфор-
мацию о мероприятиях, 
планируемых Центром в 
2017 году, можно получить 
на официальном сайте 
www.fond-omsk.ru и по те-
лефонам +7 (3812) 33-12-65 
и +7 (3812) 33-02-61.

Ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
Сегодня в районном Доме культуры пройдет межрайонный форум 

общественных инициатив «Созидание». Представителей нашего, а 
также Любинского, Полтавского, Шербакульского и Москаленского 
районов объединит общая тема «Активное гражданское общество 
– ресурс развития муниципального района».

В рамках форума состоится награждение победителей идей ак-
ции «Добро живет там, где его постоянно творят!», проводимых в 
рамках второго фестиваля добрых дел «Добрый Марьяновский 
край», а также презентация новых социально значимых проектов.

Координаторами форума выступают комитет по организацион-
но-кадровому обеспечению Администрации района и Ресурсный 
центр развития гражданских инициатив.

ВАХТА ПАМЯТИ

Îòçîâèòåñü, 
ðîäíûå ñîëäàòà!

В адрес регионального 
Правительства поступило 
письмо от военного комис-
сара города Тобольск и То-
больского района Тюмен-
ской области    А. Г. Бердина с 
просьбой разыскать родных 
погибшего защитника Отече-
ства Рахматая Касенова.

«Во время проведения 48-й 
Вахты Памяти студенческим 
поисковым отрядом «Ингрия» 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета на 
территории Кировского района 
Ленинградской области были 
обнаружены останки красно-
армейца. Вместе с останками 
была найдена медаль «За от-
вагу» с №85079, - говорится в 
письме. – По номеру награды 
удалось установить имя сол-
дата – Касимов Рахимтай (Ка-
сенов Рахматай), 1905 года 
рождения, казах, санитар 3 ба-
тальона, 1269 сп, 382 сд. Мес-
то рождения (или домашний 
адрес): Омская область, Павло-
дарский район, д. Белегаш (так 
написано в учетной карточке 
награжденного). Был призван 
Тобольским РВК Омской облас-
ти 2 января 1942 года.

Медаль «За отвагу» солдат 
получил за то, что в ноябре 
1942 года в боях под Званкой 

(Воронежский фронт) вынес с 
поля боя 19 раненых красноар-
мейцев с их оружием.

Одновременно сообщаю, что 
в военном комиссариате города 
Тобольск и Тобольского района 
Тюменской области проверены 
архивные документы за период 
Великой Отечественной вой-
ны, в которых имеется запись: 
«Касенов Рахматай (фамилия, 
имя так в документе), 1905 года 
рождения призван на военную 
службу по мобилизации 2 ян-
варя 1942 года, убыл в распо-
ряжение Омского пересыльного 
пункта.

Основание: Книга учета при-
званных, страница 68».

Если вам известны род-
ственники солдата, просьба 
написать по адресу: 626152 г. 
Тобольск, Тюменской области, 
ул. Октябрьская, 44, военный 
комиссариат, или позвонить в 
редакцию нашей газеты.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
В связи с реорганизацией Марьяновского отдела областного 

военкомата военно-учетный стол расположился в Марьяновском 
городском поселении. 

Обращаться по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Больничная, 31.
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из прошлого родного крАя

Бои затихли, историки шумят
Однажды мой хороший знакомый, наб

людая, с какой скоростью развивает
ся электроника и компьютерная техника в 
течение двадцати последних лет, произнес: 
«Как жаль, что я родился слишком рано…».

Сегодня новые технологии позволяют 
делать то, что ранее было почти невоз
можным. В последнее десятилетие активно 
развиваются современные способы хране
ния электронных документов, создаются и 
тиражируются электронные копии архивных 
материалов, литературных (в том числе 
редких) изданий, формируются электронные 
библиотеки. Наши дети напрямую общаются 
со сверстниками, живущими за десятки 
тысяч километров. Громадные расстояния 
и незнание иностранного языка теперь не 
является непреодолимой преградой. 

Прошло без малого сто лет с того момен
та, как на Транссибирской железнодорожной 
магистрали в боях у станции Мариановка 
сошлись две силы – красногвардейцы из 
числа омских, пермских и тюменских рабо
чих, против солдат чехословацкого корпуса, 
более известных как чешские легионеры.

До сегодняшнего дня Марьяновские бои 
остаются одной из малоизученных стра
ниц нашей истории. Так сложилось, что 
события того времени для нескольких по
колений россиян были известны на основе 
воспоминаний участников боев – омских 
красногвардейцев и рабочих. Эти записи 
до сих пор хранятся в Государственном 
историческом архиве Омской области. 
Они легли в основу одной из глав книги 
краеведа Михаила Ивановича Санькова 
«Марьяновский меридиан». 

Но сейчас появилось больше возмож
ностей для работы с зарубежными источ
никами, чтобы увидеть этот начальный 
период гражданской войны глазами чешских 
легионеров и историков.

Как в споре рождается истина, так и 
объективная картина событий возможна 
только при отсутствии политических и 
идеологических штампов.

За последние двадцать с лишним лет 
сформировался новый политический строй,  
изменилось отношения к самим Марьянов
ским боям и к участникам сражения. Нет, 
оно не стало прямо противоположным, как 
часто происходит при попытках очернить 
все, что было в советское время. Пожалуй, 
оно стало более выверенным, сдержанным 
и исторически обоснованным.

Я никогда не интересовался историей 
гражданской войны. Но так уж вышло, 

что изучая зарубежные источники о первой 
мировой войне, в поисках сведений о пе
ресылочных лагерях для военнопленных 
австровенгерской армии, мне то и дело 
попадались статьи о чехословацком кор
пусе, воевавшем как на полях сражений 
первой мировой войны, так и по всей линии 
Транссибирской магистрали. А в маеиюне 
1918 года этот чехословацкий корпус ока
зался у Марьяновки.

Весной 2014 года благодаря сотруднику 
Славянской национальной библиотеки в 
Праге Йиржи Вацеку, мне удалось полу
чить ксерокопии и перевести с чешского 
языка отдельные главы книги Адольфа 
Кубичека «Ганаци в революции. Хроника 
6го Ганацкого стрелкового полка». Ее ав
тор – участник событий и историограф 6го 
Ганацкого полка, впоследствии – профессор 
Пражского университета.

В этой же библиотеке нашлась небольшая 
брошюра Отакара Гануша «Марьяновка», 
изданная в 1924 году. Она полностью по
священа Марьяновским боям.

Кроме описания событий маяиюня 1918 
года, эти книги подарили нам возможность 
увидеть Марьяновку тех лет. Перед нами 

снимок станции. На ней видна водонапор
ная башня с уже достроенной верхней дере
вянной частью, стоящий на путях поезд. За 
вагонами виднеются  крестьянские избы и 
заполненная водой железнодорожная кана
ва. Чуть вдали, за деревьями расположился 
старый вокзал. Станционные строения 
огорожены невысоким аккуратным забором. 
Среди множества людей, заполнивших 
станцию, выделяется фигура мальчугана, 
наблюдающего за фотографом.

Позже в перечне электронных изданий 
Славянской национальной библиотеки в 
Праге я обнаружил любопытную чешскую 
газету «Народный листок», вышедшую в 
свет в 1927 году. На одной из страниц раз
мещалась статья Яна Кесслера, в которой 
то и дело мелькали знакомые названия – 
Лузино, Алонский, Марьяновка. 

Перевод этой статьи о первом Марьянов
ском бое по моей просьбе сделал Антон 
Земанек – мой новый знакомый, уроженец 
Харькова, который в настоящее время 
живет и работает в Праге. Любопытно, что 
дед Антона – Леопольд Земанек воевал в 
чехословацком корпусе, в 1919 году бежал 
в Тюмень и впоследствии стал видным 
советским работником. 

Антон постарался, с его слов,  сохранить 
стилистику оригинала. «Вокруг Алонского 
разъезда степь вдаль и вширь разлилась 
красками. В ней белеют будто свежелакиро
ванные березы. И сейчас, в конце майского 
дня она заполнена солнцем будто золотом. 
Она кажется бесконечной...».

Или вот, к примеру, ощущения солдат 
чехословацкого корпуса в момент их пу
тешествия от Волги к Владивостоку: «Они 
едут к морю, которое еще гдето далеко. А 
возможно его и вовсе нет… Когда будет ко
нец их бесконечного путешествия? К этому 
сказочному морю. К этому очень далекому 
городу, который называют Владивосток. … 
Будто даже на карте эта Россия не имеет 
конца и края».

В списках ветеранов шестого чехосло
вацкого полка сведений о Яне Кесслере 
я не нашел. Таким образом, был ли он 
очевидцем событий или просто сделал 
красивую литературную зарисовку с чьихто  
слов, остается загадкой.

Наконец, в дополнении к этим материа
лам, можно обнаружить воспоминания 
чешских легионеров, как правило, в форме 
дневниковых записей, где имеются упоми
нания о боях под Марьяновкой. 

Из современных публикаций о че
хословацком корпусе, в том числе о 

Марьяновских боях, следует отметить цикл 
статей супругов Муратовых в журнале «Рус
ское слово». Этот журнал позиционирует 
себя как русскоязычное издание русской 
диаспоры в Чехии, хотя, мягко говоря, 

особой любовью к современной России 
не отличается. 

В совокупности все эти источники, вместе 
с воспоминаниями красногвардейцевучаст
ников боев, позволяют, дополняя новыми 
эпизодами и деталями, воссоздать историю 
Марьяновских боев. 

Крайне сложно полностью восстановить 
картину столкновений: слишком много уте
ряно, стерты из памяти имена участников 
событий, упрощены до предела и потому ис
кажены первопричины Марьяновских боев 
и их значение. Но мы можем восстановить 
хронологию событий, раскрасить красками 
существовавшую до сих пор официальную 
чернобелую схему событий, дополнить их 
новым содержанием, и заставить взглянуть 
на них подругому.

За многие годы Марьяновские бои успели 
обрасти легендами и мифами. Отсутствие 
информации об отдельных эпизодах по
родили догадки, не вписывающиеся в 
общую идеологическую канву, фрагменты 
воспоминаний красногвардейцев были 
упущены, сведения о двух боях обобщены, 
потери суммированы... Так формировалась 
официальная история.

Возьмем, к примеру, «Знаменательные 
страницы Омского Прииртышья» за  2004 
год. Читаем: «Особой страницей в историю 
Марьяновки вошли бои, развернувшиеся 
здесь между омскими красногвардейцами и 
белочехами в конце мая  начале июня 1918 
г. Почти две недели станция Мариановка 
была в эпицентре кровавых событий…».

А вот фрагмент статьи «Чехосло
вацкое восстание под Омском» из 

газеты ««Правда» № 123 за 20 июня (7) 
1918 года, опубликованном в Хрестоматии 
«Гражданская война в России (19181921)», 
изданной в 1925 году: «6го июня начался 
бой под Мариановкой. Чехословаки, имея 
на флангах казаков, наступали густыми 
колоннами. Наш пулеметный огонь косил 
эти колонны. К семи часам вечера победа 
была на нашей стороне. Мы имели всего 
пять убитых и 25 раненых. Потери че
хословаков определялись в 200 человек. 
Поле битвы на расстоянии 15 верст было 
усеяно трупами чехословаков. И здесь 
обнаружилось у них отсутствие боевых 
припасов. Наши же войска имели по 700 
патронов на ружье. С наступлением темно
ты положение изменилось. Одновременно 
с наступлением колоннами чехословаки 
устроили обход нашей земли и в 10м часу 
вечера появились в тылу нашего правого 
фланга. Рота красноармейцев дрогнула, 
началось бегство, которое охватило весь 
фронт».

Или все о том же читаем в «Знамена
тельных страницах Омского Прииртышья» 
за  2008 год:

«25 мая 1918 г. командование корпуса 
потребовало у Омского горсовета разреше
ния на свободное продвижение эшелонов 
по железной дороге. На предложение Со
вета сдать оружие, оно ответило отказом. 
Большевики приняли решение разоружить 
белочехов на станции Сортировочная, но 
их эшелон отошел к Марьяновке. Вдогонку 
им был послан отряд омской милиции и 
красногвардейцев. В результате вооружен
ного столкновения на станции красные по
теряли почти половину отряда, смертельно 
был ранен его командир П. С. Успенский. 
Благодаря подкреплению из Омска 28 
мая красногвардейцам удалось оттеснить 
противника к Москаленкам, решающее 
сражение произошло 6 июня, в результате 
которого Омск был занят белочехами. Бои 
под Марьяновкой характеризуются боль
шим количеством жертв с обеих сторон, 
особенно среди красногвардейцев».

Сегодня все неточности и порой до
мыслы видны невооруженным гла

зом.  Потому что не было двухнедельных 
кровопролитных боев также, как и 200 
убитых чехов, и 28 мая никакой отряд 
красногвардейцев не оттеснял чехов к 
Москаленкам. И трудно представить «поле 
битвы на расстоянии 15 верст усеян
ное трупами чехословаков», когда линия 
фронта составляет семь километров, а 
артиллерия того времени стреляет не 
дальше чем на пять. А что скажете про 
«шедевр»: «К семи часам вечера победа 
была на нашей стороне... С наступлением 
темноты положение изменилось»?

И отбросив идеологию, официальная 
история стала приобретать черты реаль
ности  только с 90х годов… 

А что же тогда, спросите вы, произошло 
здесь почти сто лет назад? Были два боя, 
принципиально различных между собой. 
Один из них, произошедший 25 мая 1918 
года, в своей статье в журнале «Омский 
краевед» М.И. Саньков точно назвал «Ма
рьяновским побоищем». Тогда изза роко
вой случайности и по воле политиков два 
братских народа превратились во врагов 
и за короткий промежуток времени (по 
разным источникам от 40 минут до полу
тора часов) здесь полегли от 90 до 250 
красногвардейцев,  минимум 18 убитых и  
19 раненых было у чехов. 

Был и второй бой, случившийся спус
тя почти две недели. На линии обороны 
города Омска под Марьяновкой 6 июня 
1918 года сошлись в бою теперь уже две 
противоборствующие силы.  Изза несо
ответствий данных различных источников 
существуют крайне противоречивые оценки 
числа ее участников. Наиболее реальные 
цифры – это примерно четыре тысячи че
ловек (по две тысячи с каждой стороны). 
В бою, продолжавшемся с десяти часов 
утра до глубокой ночи, погибло от 100 
до 160 человек красногвардейцев. Чехи 
подтверждают гибель 14 человек, легко 
и тяжело ранены с их стороны были 54, 
сколько в последствие умерло от ранений 
неизвестно. 

По масштабам гражданской войны 
Марьяновские бои стали боями 

далеко не местного значения. Шесть 
лет спустя, в 1924 году Отакар Гануш, с 
марта по май 1918 года командовавший 
6 Ганацким стрелковым полком,  поставит 
их в один ряд с боями чешского легиона 
с немцами под Бахмачем в марте 1918 
года. Он напишет: «В истории VI Ганацкого 
полка имя маленькой сибирской станции 
Марьяновка будет вспоминаться наряду 
с победными мартовскими боями под 
Бахмачем».

Евгений КАлАшнИКОв.
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13 января – День российской печати
Уважаемые сотрудники средств 

массовой информации! Поздравляем 
вас с Днем российской печати!

Почти полтора века назад наши зем-
ляки узнавали новости из единственной 
газеты, издававшейся в регионе, «Ак-
молинские областные ведомости». А 
сегодня в распоряжении омичей более 

250 СМИ. По материалам наших жур-
налистов можно проследить историю 
Омской области. 

И все, что сегодня происходит в стране 
и регионе, как в зеркале, отражается в 
телевизионных сюжетах, газетных ста-
тьях, в лентах информационных сайтов. 
Любое событие благодаря журналистам 

приобретает широкую известность и 
значение.

Спасибо вам за вашу работу, объек-
тивные и профессиональные материа
лы, наполненные желанием сделать 
нашу жизнь лучше. Желаем вам ярких 
идей, вдохновения и творческих успе-
хов!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

КолонКА редАКторА

Вас ждут 
новые проекты 
и конкурсы

Дорогие наши читатели! Спа-
сибо, что встречаете с нами 2017 
год, спасибо, что доверяете нам 
самое дорогое, чем располага-
ет человек, - время. Это очень 
помогает работать и делать все 
возможное, чтобы газета была 
интересной и насыщенной раз-
нообразными информационными 
поводами. А их в нашей жизни не 
мало. К примеру, наступивший 
2017-й объявлен в России Годом 
экологии, а в Омской области – 
Годом животноводства. Это значит, 
что вместе с корреспондентами 
вы, дорогие читатели, побываете 
на каждой ферме нашего района и 
познакомитесь с судьбами многих 
земляков, отдающих этой отрасли сельского хозяйства свою душу.

«Авангард» вступает в год своего 82-летия с богатым багажом: 
у газеты по-прежнему сохранился большой круг подписчиков и ав-
торитет среди населения, о чем свидетельствуют многочисленные 
обращения и письма читателей. Кстати, в прошлом году только писем 
мы получили более 470, большинство из которых опубликованы или 
стали поводом для журналистских публикаций. Вот и нынче мы про-
должим работу над обращениями Ивана Матвеевича Молендора из 
Васильевки по поводу обеспечения льготными лекарствами, Галины 
Петровны Беккер из Марьяновки, терпящей холод из-за переделки 
отопления у соседей, старосты Домбая Хабидоллы Амирхановича 
Ваисова, недоумевающего по поводу разницы в оплате за проезд до 
села в рейсовых автобусах. В ближайшее время постараемся попасть 
и в Дачное, куда давно уже приглашают наши читатели.

Многие годы «Авангард» остается своеобразным связывающим 
звеном между властью и населением района, а депутаты Совета, 
органы местного самоуправления сельских поселений рассматривают 
местную печать, как эффективный идеологический инструмент, как 
единомышленника в своей работе с людьми. Не случайно с каждым 
годом растет социальная значимость деятельности редакции газеты, 
и этот факт признан Минкомсвязи России – наша газета включена в 
список социально значимых изданий наряду с «Российской газетой», 
«Аргументами и фактами» и другими.

Что ждет наших читателей в наступившем году? Новые темы, новые 
редакционные проекты и, конечно же, новые конкурсы. Один из них 
– «Нам кризис нипочем!» - мы объявляем уже сегодня. К участию в 
нем приглашаем всех, кто любит готовить, не переставая удивлять 
своих родных кулинарными шедеврами. А чтобы участвовать в нем, 
необходимо прислать в редакцию рецепт своего блюда. Мы будем 
регулярно публиковать их и на страницах газеты, и на нашем сайте. 
А в канун Дня семьи подведем итоги конкурса с обязательной де-
густацией блюд и отметим самых активных. Кстати, на последней 
странице сегодняшнего номера открылась наша «Журналистская 
кухня», и своими рецептами, по праву редактора, делюсь я. В сле-
дующую пятницу, 20 января, мы проведем и наш традиционный 
розыгрыш призов.

Сегодняшний День российской печати – праздник не только для 
коллектива редакции, но и наших читателей. От всего сердца желаю 
вам, наши дорогие, реализовать в наступившем году задуманное и 
исполнить все сокровенные желания. Пусть в вашей жизни постоянно 
царит любовь, согревая вас и ваш семейный круг, а вместе с ним и 
наш прекрасный мир.

из журнАлистсКого блоКнотА

Был случай
В начале девяностых годов на страницах 

районных газет области начали робко публи-
коваться всевозможные поздравления. И хотя 
нам, журналистам, было жаль газетной площади, 
читатели с восторгом восприняли это новшество.

Ранним утром порог кабинета редактора пе-
реступила пожилая женщина. «Я бы хотела 
поздравить Ольгу Даниловну Кальва», - сму-
щенно попросила она и протянула листок с 
четверостишьем.

Быстро пробегаю глазами по написанному, и вдруг 
вспоминаю: что-то подобное уже есть в подготов-
ленной подборке поздравлений.

- Извините, но такие слова у нас уже есть. Вот, 
смотрите, и подпись такая же – сын, сноха, внуки.

- Ой, - смущается моя собеседница. – Значит, 
все-таки не забыли, уважили мать. Это ведь я, 
Ольга Даниловна. А в редакцию приехала, думала, 
что забыли детки меня поздравить. У нас ведь в 
деревне как? Если дети любят и уважают родите-
лей, - обязательно должны их поздравить через 
газету. А они, значит, сами побеспокоились о матери. 
Извините. – И она смахнула навернувшуюся слезу.

Так я еще раз убедилась в силе газетного слова. А с 
Ольгой Даниловной Кальва мы подружились на долгие 
годы: скромная труженица из Грибановки оказалась 
удивительно преданной читательницей, в ее доме 
хранились номера нашей газеты с семидесятых годов. 
До самой своей смерти сохранила она трепетное, ува-
жительное отношение к каждому номеру «Авангарда».

Привет Омску
В 2005 году вместе с тогдашним редактором 

нижнеомской газеты «Восход» Галиной Тарасо-
вой мне посчастливилось стать участником Все-
российского фестиваля областных и районных 
средств массовой информации, освещающих 
жизнь российского села, организованного по 
инициативе российского аграрного Движения 
в Москве. Программа фестиваля включала в себя 
и посещение Всероссийской сельскохозяйственной 
выставки, и встречи с тогдашним министром сель-
ского хозяйства России Алексеем Гордеевым, и 
руководством Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям, и депутатами профиль-
ных комитетов Государственной Думы.

После пресс-конференции проходим в концертный 
зал выставочного комплекса и прямо на ступеньках 
сталкиваемся с … Барри Алибасовым.

- Галя, - шепчу я своей коллеге. – Это же Барри, 
руководитель группы «На-на». Может, возьмем 
автограф?

- С чего ты взяла? – Искренне удивляется Тара-
сова. – Видишь, все проходят мимо. Разве богем-
ный человек был бы здесь на выставке сельского 
хозяйства?

- Да мало ли чего, - не сдаюсь я. – Может, пришел 
встретиться с делегацией земляков. На выставке-то 
все регионы…

- Алибасов! – Возмущается Галина. – Да ты 
посмотри на него, какой это артист? Мужик обык-
новенный в оранжевых ботинках.

Наверное, эту перепалку Барри Алибасов все-та-
ки слышал, потому как он с хитринкой посмотрел 
в нашу сторону. А потом, удобно устроившись 
в креслах концертного зала, мы так и обомле-
ли, когда он показался на сцене, подмигнув с 
улыбкой. И вот уже перед нами искрометная 
группа «На-на». Один из солистов, перемахнув 
по креслам два ряда, подходит к нам и жестами 
приглашает к танцу. «Галка, - шепчу, - иди…», а 
сама лихорадочно сжимаю фотоаппарат, только 
бы получилось…

Коллега с воодушевлением подпевает артистам 
на сцене, и шлет привет родному Омску, а зал одо-
брительно взрывается аплодисментами.

На фуршете нас уже знают все. Обмениваемся 
визитками с журналистами из Вятки и Рязани, Да-
гестана и Кургана, Москвы и Самары…

антонина кОТОВа.

‘‘ Мнение

‘‘

Владимир Михайлович МОкрОТУарОВ, 
ветеран Марьяновского комбината хлебопродуктов:
 Районную газету выписываю с 1962 года. Не пропустил еще ни одной 

подписной кампании. Искренне поздравляю коллектив редакции с профес-
сиональным праздником, желаю новых успехов, творческих удач. 

На мой взгляд, сегодня в газете много информации о развитии Омска 
и в целом области, но мне бы хотелось больше читать о делах в сель-
ских поселениях, на предприятиях района. Интересно и разнообразно 
на страницах «Авангарда» рассказывается о спортивных и культурных 
мероприятиях, о лучших педагогах и культработниках, но ведь есть и 
другие сферы. Еще бы хотелось видеть на страницах газеты отчеты 
депутатов как поселенческого, так и районного уровней. Уверен, что 
следует вернуться и к практике встреч руководства района с населе-
нием. Ведь таким образом люди имеют возможность напрямую общаться и с руководителями 
муниципалитета, и с теми, кто возглавляет различные отрасли. Подробные отчеты с таких 
встреч всегда пользовались популярностью у читателей. В общем, несомненно, работать есть 
над чем. Но коллективу редакции это по плечу.
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сделкА годА

Владелец конезавода Эльдар Адыгезалов (второй слева)
поучаствовал в Агропромышленной неделе в Омске.

У конезавода 
новый хозяин

ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» был продан в ноябре 
прошлого года в ходе публичных 
торгов на аукционе с участием 
шести претендентов. Его новым 
владельцем стал предпринима-
тель из Казахстана Эльдар Ады-
гезалов, предложивший макси-
мальную цену в 211 млн. рублей. 
Итоги аукциона по приватизации 
100% акций ОАО ПКЗ «Омский» 
в поселке Конезаводском Ма-
рьяновского района с уставным 
капиталом 146 млн. 678 тыс. руб
лей, состоявшегося 10 ноября в 
Москве, подвело Росимущество. 
Следует сказать, что лот был вы-
ставлен на продажу посредством 
публичного предложения уже не 
в первый раз.  Ранее заявленные 
на повышение не состоялись 
три аукциона изза отсутствия 
заявок. К нынешним торгам были 
допущены ООО «Практикующая 
организация «Альтернатива», 
ООО «АКАгро», ООО «Инвес
тиционная финансовая группа», 
ООО «Южное», Андрей Алексее-
вич Пиянзов и Эльдар Халилович 
Адыгезалов, имя которого связано 

с ТОО «Эльтранс» (г.Экибастуз). 
Нашему корреспонденту уже 
удалось познакомиться с новым 
хозяином племзавода. Его пер-
вый публичный выход в свет на 
омской земле пришелся как раз 
на открытие Агропромышленной 
недели 24 ноября, в которой, как 
он сам поделился, поучаство-
вал с большим удовольствием. 
Состоялось на этом мероприя-
тии и ознакомительное общение 
предпринимателя с руководством 
регионального минсельхоза и 
нашего района. По заверению 
Э. Х. Адыгезалова, он намерен 
не только сохранить в этом сель-
скохозяйственном предприятии 
все имеющиеся направления, 
но и развивать их посредством 
технического перевооружения. 
Чего этому хозяйству в настоящее 
время очень и очень не хватает. 
И приступить к этому собирает-
ся в первую очередь. Так что, 
будем следить за дальнейшими 
события ми в одном из ведущих 
хозяйств нашего района.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

обрАтите внимАние

Операция «Снегоход»
стартовала в нашем районе 10 января

Традиционно эта профилакти-
ческая операция проводится в 
целях обеспечения безопасности 
движения техники и охраны окру-
жающей среды при эксплуатации 
внедорожных мотосредств сила-
ми районной инспекции Гостех-
надзора во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления, 
государственной инспекции безо
пасности дорожного движения 
и другими заинтересованными 
службами. Для ее проведения создана рабочая группа из числа со-
трудников Гостехнадзора, ГИБДД, охотинспектора, возглавил которую 
начальник Гостехнадзора района Евгений Порвин.

При проведении операции «Снегоход» будут задействованы 
участковые отдела полиции, инспекторы ГИБДД и главы сельских 
поселений.

Продлится операция до 10 февраля.

Служба 
дня и ночи

Человек и его рАботА

Обеспечением правопорядка 
на территориях поселений зани-
маются десять участковых упол-
номоченных. К примеру, старший 
участковый уполномоченный, 
майор Олег Николаевич Гальчин 
из Марьяновки на службе с 2002 
года. И за это время в его адрес 
поступило большое количество 
благодарностей как от земляков, 
так и от руководства полиции. 
Старательность в работе про-
являют и его коллеги: капитан 
Куаныш Жанатович Смагулов 
– участковый уполномоченный 
в Грибановском сельском посе-
лении, прапорщик Руслан Ива-
нович Рутковский – помощник 
участкового уполномоченного в 
Москаленском поселении. Награду за профессионализм получает Руслан Рутковский (слева).

политикА

В партии – 
обновление

Секретарем регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» стал Юрий Те-
тянников.

В конце декабря состоялась 
региональная отчетновыбор-
ная конференция политиче-
ской партии «Единая Россия». 
Ее участники подвели ито-
ги работы в ушедшем году. 
Также в рамках конференции 
прошли выборы секретаря Ом-
ского регионального отделе-
ния «Единой России», состава 
регионального политсовета и 
контрольноревизионной ко-
миссии.

На пост секретаря политсо-
вета по итогам голосования 
делегаты конференции под-
держали кандидатуру первого 
заместителя главы Омского 
района Юрия Тетянникова 
(«за» проголосовали 146 из 
189 человек). Напомним, по-
следние девять лет региональ-
ный секретариат возглавлял 
Александр Артемов, являю-
щийся заместителем пред-
седателя Законодательного 
Собрания Омской области.

Добавим, что в обновлен-
ный состав регионального 
политического совета вошли 
75 членов партии, 15 членов 
контрольноревизионной ко-
миссии, среди них и предста-
витель марьяновских едино-
россов, заместитель секретаря 
местной организации Ирина 
Владимировна Ковалевич.

Отчетновыборный съезд 
«Единой России», на котором 
будут присутствовать пред-
ставители регионального 
отделения, состоится 2122 
января с. г.

Дела с любовью 
к детворе

За любые финансовые вли-
вания на укрепление матери-
альнотехнического состояния 
районного оздоровительного 
лагеря имени Пономаренко его 
руководитель В. В. Науджин реа-
гировал, как правило, одинаково 
– с благодарностью от имени 
юных марьяновцев. И это, по 
его мнению, было совершенно 
справедливо. Ведь все старания 
как раз и предназначались для 
их блага. А создавал их Виктор 
Васильевич с 2005 года, с того 
самого момента, как заступил на 
руководящую должность на этом 
социально значимом объекте. 

 При нем в лагере проведена 
огромная работа. На всех корпу-
сах и административных зданиях 
отремонтированы кровли. В со-
ответствие санитарным нормам 
приведены баннопрачечный 
комплекс и блок питания, под-
вергшийся капитальному ремон-
ту, хорошее оснащение получил 
медицинский пункт. Полностью 
обновлена сеть водоснабжения, 
облагорожена территория. И тем 
самым, Марьяновский лагерь 
удостоился статуса одного из 
лучших в области,  поведала 

о сегодняшнем состоянии дел 
в подведомственном сфере об-
разования учреждении ее ру-
ководитель О. В. Ходюк. Но не 
только материальное благополу-
чие достигалось его стараниями. 
Отзывчивость, внимательность, 
коммуникабельность в обще-
нии позволили сформировать и 
работоспособный, стабильный 
коллектив, которому он оставляет 
хорошее наследие. Возглавив оз-
доровительный лагерь за четыре 
года до достижения пенсионного 
возраста и проработав затем еще 
семь лет, Виктор Васильевич 
Науджин принял решение выйти 
на заслуженный отдых. И призна-
тельность от марьяновской дет-
воры выражается теперь уже ему.

 О добрых делах этого чело-
века мы будем помнить всегда, 
 подчеркнула председатель ко-
митета по образованию, вручая 
В. В. Науджину Почетную грамоту 
за многолетний добросовестный 
труд. Кстати, 18 января у Виктора 
Васильевича очередной день 
рождения  68й по счету. Здо-
ровья Вам и долголетия!

Галина ИВАнОВА.
Фото автора.

земляки
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Читателям «Авангарда» желаем мира, 
добра, здоровья и благополучия!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 16 января

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 «Вести – Омск. Утро»
Профилактика
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Подземные базы пришельцев» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 11.55 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро»
09.05, 18.35 «История с Л. Млечиным. Еще 

не поздно» (12+)
09.55, 12.10, 15.15, 15.50, 18.15, 23.20 

Телемаркет
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
12.15 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
15.25 «Время обедать» (12+)
17.20, 05.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30, 19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
03.00 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В БИРМЕ» 

(16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды»
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 

(12+)
10.35 «ОХЛАМОН» (16+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
15.30 «Животные мои друзья»
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» 

(12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Ворошиловский 

стрелок» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Мистер Америка» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
17 января

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Апокалипсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Пингвиненок Пороро»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.55, 01.30 «Вещественное доказательство» 

(12+)
12.35 «ПОРА КРАСНЫХ ЯБЛОК» (12+)
17.20, 04.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Сергея Астахова» 

(12+)
18.55 Омский район. РФ
19.10 «ЗдоровъЯ»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
21.10 «Дом.com»
21.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ» 

(16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
11.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без» (16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
18 января

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

05.00 «Званый ужин» (16+)
Профилактика до 14.00
14.00 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16.00, 19.00 «Информационная программа 

112» (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+) 
Профилактика
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

Профилактика с 5.00 до 12.00
12.05, 18.25 «Благовест»
12.10, 15.20 «Реальный мир» (12+)
12.40 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
17.20, 05.10 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30 «Сказки старого пианино»
18.50 «Агентство «Штрихкод»
19.05 Добрая весть
19.15 Магазин «Аллигатор» 

Многопрофильный медицинский центр 
«МАКСИМЕД»

19.25, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард». В 
перерывах «Час новостей»

22.30 «Живая история: Атака века. Подвиг 
Маринеско» (16+)

23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

Профилактика 
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
16.00 «Город новостей»
16.20 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 

(16+)
17.10 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
17.40 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Пираты Южного 

порта» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
19 января

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
00.50 «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» (12+)

04.15 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

(12+)
02.15 «Минтранс» (16+)

04.00, 05.05, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.20 «ШЕРИФ» (16+)

05.55, 11.50, 18.25 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15, 18.50 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 09.50, 19.00, 22.30 Рекламный блок
08.50 «Пингвиненок Пороро»
09.15, 12.30, 15.10, 15.55, 18.15, 23.20 

Телемаркет
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 

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

эфир
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Вещественное доказательство» (12+)
12.35 «ПРОСТО САША» (12+)
17.20 «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.35 «Дом.com»
19.10, 02.30 «Управдом» (12+)
19.40, 03.00 «В Авангарде»
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард». В 
перерывах «Час новостей»

22.40 «Живая история. Кин-дза-дза - 
территория Данелии» (16+)

00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.25 «Реальный мир» (16+)
03.15 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (12+)
05.05 «ДОРОГАЯ» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 «Бюро 

погоды» (16+)
07.30, 14.45, 20.30 «Совет планет» (16+)
07.35, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Странная наука» (12+)
07.50 «Еда и природа»
07.55 «Настроение»
09.20 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.40, 12.50, 01.30 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии. Пираты Южного 

порта» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Невидимый фронт» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Наша Раса» (16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
03.25 «Обращение неверных» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.15, 16.15 «Сегодня вечером» (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 Ночные новости (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 04.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.25, 04.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.25, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.20 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)



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

9«Авангард»
№1 (10242)
13.01.2017

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25 телепрогрАммА

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

реклАмА, объявления

Дорогого сЕрГЕя ВалЕрЬЕВиЧа сЕмЕ-
ноВа с днем рождения! Сильного и добро-
го мужчину поздравляем искренне и звонко, 
пусть в огромном нашем мире ты легко достиг-
нешь горизонта, пусть возможности твои гра-
ниц не знают, удается все легко и без труда, 
и в ладонях счастье расцветает, и везет тебе 
как никогда!

Родные.

ПРОДАЮ

все для строительства
и ремонта

недорого. доски хв.  пород 
(обрез. и необрез.),  
брус разных размеров.
достАвкА. омскАя, 31. 
т. 2-20-62, 89059432251.

Шпалы строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

к отопительному
сезону

Организация реализует

УГОЛЬ
каЧЕсТВо. ДосТаВка.

89503325888,
89503326888.

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

Дрова сухие. 
Т. 89609916331.

ДроВа нЕДороГо, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

уголь кузбасский, дровА. 
скидки. т. 89088011877.

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

ДРОВА, угОль, ПИлОМАТЕРИАл 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДроВа, уГолЬ в мешках, Пило-
маТЕриал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ТРЕБУЮТСЯ

уборщица 
в «Мясную лавку». 
Т. 89514229989.

ЗАКУПАЕМ

Крс, свиней, Конину 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

свиней, Хряков живым весом. 
т. 3-82-69, 89236983174.

свиней, Хряков живым весом.
т. 89136160870.

быКов, Коров
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

быКов, Коров 
ж/в и мясом. 
Т. 89514152120, 89050978637.

свиней, хряков, крс ж/в.
Т. 89659858947.

Закупаем крс живьем. 
Т 89236890782.

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Пятница, 
20 января

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Новогодний парад звезд»
00.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Русские варяги. Кто и зачем 

продвигает идею внешнего 
управления для России?»  (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН» (16+)
00.40 «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)
02.05 «ШЕРИФ» (16+)

06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.50 «Пингвиненок Пороро»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
12.15 «ЗЛАТОВЛАСКА»
17.20 «ПРОСТО САША» (12+)
18.55 «Трудно быть Джуной» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Животные мои друзья»
07.55 «Настроение»
09.05 «ПАССАЖИРКА» (16+)
11.00, 12.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.15, 16.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
16.15, 18.40 «МузОN» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 

(12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 Концерт Максима Галкина
00.30 «Городские пижоны» «БЮРО» (16+)

Суббота, 
21 января

06.25, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя 

жалеть» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Концерт Кристины Орбакайте
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)

06.15 «ЛЮБОВНИКИ» (12+)
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00, 15.20, 21.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
19.00 «Субботний вечер»
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

06.30 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ 

ПЛАМЯ» (16+)
00.20 «МУТАНТЫ» (18+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Надежда 

Грановская (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «Моя революция» (16+)
22.00 «Международная пилорама» (16+)
23.00 «Борис краснов. Без прикрас» (12+)
00.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

08.00 Лекция «Обзор курса. Основное 
Богословие»

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Трудно быть Джуной» (12+)
13.30 «ЖИВАЯ ВОДА»
15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)
18.20 «Розыгрыш» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.35 «Румпельштильцхен»
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)
23.20 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» (16+)

07.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
08.20 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)
09.15 «АБВГДейка»
09.40 Новости (16+)
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» (16+)

воСкреСенье,
 22 января

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «НАСТЯ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам»
15.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17.35 Эдвард Радзинский. «Царство 

женщин»
19.50, 23.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+)
17.15 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

08.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «КНЯZz» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Александр Васильев (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 

(16+)

12.05, 12.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.25, 15.45 «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.25 «ДОРОГАЯ» (16+)
15.50 «Местные жители»
16.30 «Управдом» (12+)
17.10 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.50 Концерт памяти В. Высоцкого (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Олега 

Погудина» (12+)
21.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+)
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ПАНТЕРЫ» (16+)

06.55 «ПАССАЖИРКА» (16+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 Тайны нашего кино (12+)
09.50 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.00 «События» (16+)
12.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 
14.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
17.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

Ветеринарная аптека ИП Егорова В. Н. 
ждет своих покупателей 
по новому адресу: ул. Ленина, 11
(у магазина «Матрица»).

Вниманию жителей 
Марьяновки и района!

Закупаю пШеницу. 
Т 89136587000.

Здесь могла бы быть 
ваша реклама.
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Знаете ли вы, что 
ВИЧ – это реальность?
Специалисты Омского Центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями провели брифинг в формате 
видео конференции с журналистами районных газет. Медики на-
помнили: от смертельно опасного вируса не застрахован никто.

Недавно на международной 
конференции по СПИДу, прошед-
шей в Дурбане, была оглашена 
стратегия «90-90-90». При этом 
цели, к которым надо стремить-
ся, обозначены так: 90 процентов 
уровень выявления всех случа-
ев ВИЧ-инфекции, 90 процентов 
уровень охвата терапией среди 
всех выявленных и 90 процентов 
уровень контроля среди пациен-
тов, принимающих лечение.

20 октября минувшего года 
в нашей стране была принята 
Государственная стратегия про-
тиводействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспекти-
ву, которая является основой 
для организации деятельности 
и взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, государствен-
ных и социально ориентирован-
ных некоммерческих организа-
ций, добровольцев.

На территории Прииртышья 
разработан и реализуется комп-

В омском СПИД-центре с 1992 года 
к работе по профилактике привлекают волонтеров.

[ ]Факт
Общее число россиян, инфицированных ВИЧ, зарегистрирован-

ных в Российской Федерации на 30 сентября 2016 г., достигло 
1087339 человек.

лекс мер, направленных на 
расширение охвата медицин-
ским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию, в том числе в 
ключевых группах населения; 
на увеличение числа лиц, ин-
фицированных ВИЧ, постав-
ленных на диспансерный учет 
и повышение дос тупности ан-
тиретровирусной терапией; 
на снижение риска передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ре-
бенку; на охват социальной 
адаптацией и реабилитацией, 
зараженных опасной инфекци-
ей.

Цифры 
надо умножать
Обо всем этом журналистам 

рассказали главный врач БУ-
ЗОО «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» Ольга 
Назарова и начальник отде-
ла профилактики областного 
СПИД-центра Вера Кухта.

- Официальная статистика – 
это только вершина айсберга, 

большая его часть – невыяв-
ленные носители вируса. Так 
что, эту цифру надо умножать 
на два-три раза, - говорит Вера 
Кухта. – С начала года мы про-
водили активную информаци-
онную кампанию – по Омску 
были развешаны баннеры, по 
телевидению шли ролики, в га-
зетах публиковали заметки на 
тему профилактики. И уже за 11 
месяцев этого года число обра-
тившихся за проверкой возрас-
ло на семь процентов.

Опасность ВИЧ в том, что 
долгое время – до 7 лет – он 
никак не проявляет себя в орга-
низме. Но если не выявить его 
на этой стадии – он переходит 
в СПИД, и тогда уже пациенту 
нельзя помочь.

С ВиЧ 
до СтароСти
При правильной химиоте-

рапии люди с ВИЧ могут пол-
ноценно жить до 55 или до 60 
лет. Но препараты необходимо 
постоянно принимать. Если 
сделать перерыв – образуется 
резистентный вирус, справить-
ся с которым таблетки уже не 
могут. Более того, такой непод-
дающийся лечению пациент пе-
редает вирус другим людям.

По данным статистики, среди 
инфицированных 40 процентов 
мужчин и 60 процентов женщин. 
Причем среди слабой половины 
большинство детородного воз-
раста. Зачастую пациенты уз-
нают о страшном заболевании, 
когда становятся на учет по бе-
ременности.

Профилактика передачи виру-
са вертикальным способом – то 
есть от матери к ребенку – в на-
шей области поставлена хоро-
шо. В 99 процентах случаев на 
свет от инфицированных мате-
рей появляются дети без вируса.

- Но в моей практике были и 
печальные истории, когда не-
благополучные матери, зло-
употребляющие наркотиками 
или алкоголем, специально не 
принимают необходимые ле-
карства и осознанно заражают 
детей. Дело в том, что они до 18 
лет получают на них пособие по 
инвалидности, - замечает Вера 
Кухта.

Медики опровергают и рас-
пространенный миф, что ВИЧ 
заражаются только маргиналы. 
Так, при наблюдении за опыт-
ной группой женщин, злоупот-
ребляющих наркотиками, вы-
яснилось, что у 75 процентов 
их половых партнеров зависи-
мости нет. Так вирус выходит 
из так называемой группы рис-
ка и распространяется даль-
ше.

Сегодня портрет зараженного 
ВИЧ выглядит так: это социаль-
но адаптированный, успешный 
человек, зачастую имеющий со-
циальное положение, после 30 
лет, который может позволить 
себе развлечения, и за которые 
он готов заплатить.

Как защитить себя от этой 
эпидемии? Медики настаивают: 
нужно быть верными друг другу, 
нужно защищать себя при поло-
вых контактах.

Провериться на ВИЧ в Ом-
ской области можно совер-
шенно бесплатно. Обратиться 
нужно по адресам: ул. 50 лет 
Профсоюзов, 119/1 или улица 
20 лет РККА, 7. Анализ име-
ет смысл делать только через 
месяц после предполагаемого 
заражения – именно столько в 
организме накапливаются анти-
тела. Узнать подробности мож-
но на сайте: www.aidsomsk.ru.

ЦИФРА

2030
случаев ВИЧ-инфекции 
выявлено в Омской 
области за 11 месяцев 
2016 года.

реклАмА, объявления

ЗАКУПАЕМ Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, баранОВ, быков ж/в и мя-
сОм. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаем крс, молодняк, лоша-
дей живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем говядину 200-230 р.
Т. 89514234358.

Закупаем говядину 230 р.
Т. 89514065007.

Сургутпродукт закупает хряков, 
свиней, кРС, лошадей ж/в. доро-
го. Т. 89083135430.

Закупаем мясО (говядина, 
свинина, конина, баранина).
Т. 89502105855, 89620456585.

Закупаем мясо на север (крс 200-
240 р., корова 150-180 р., старая 
конина). Т. 89087976762 (алексей)

Отруби, зернООтхОды,
кОмбикОрма. 
Доставка. Т. 89136302252.

ЧаСТная лавка ЗакупаеТ мяСо 
(бык, телка, корова, конина). 
Т. 89502163579, 89136416666.

Закупаем крс, свиней, хрякОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

Закупаем мясО 
(молодняк 200-230 р., корова 
160-170 р.). Т. 89507932111.

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

Закупаем мясО (говядина, коро-
ва, конина, баранина). услуги по 
забою. без скидки! Т. 89081113242.

Закупаем мясО 
(крс 200-230 р., корова 160-
170 р.). Т. 89533993773.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Наручные часы (СССР) в жел-
том корпусе, монеты (СССР).
Т. 89514143457.

Запчасти, а/м «Победа».
Т. 89139881847.

Обратите 
внимание

В наступившем году ис-
полняется 50 лет ветеран-
скому движению в Приир-
тышье. Омская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
объявила конкурс на лучший 
альбом об истории органи-
зации, принять участие в 
нем планирует и Марьянов-
ское районное отделение. 
Дорогие земляки! Давайте 
вспомним о людях, кто стоял 
у истоков нашей обществен-
ной организации, и добрых 
делах, оставленных ими. 
Ждем ваших предложений, 
писем и звонков. Пишите на 
адрес редакции, контактный 
телефон 2-13-77.

Закупаем мяСо. дорого.
Т. 89040763135.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ-53). 
Т. 89087975045.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 21.01.2017 г. в 10.00 в актовом зале районной Администрации.

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

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
продолжает набор на заочную форму обучения по направлениям: 
ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 

Подавшим документы до 25.02.2017 г. - 
скидка 50% за первый семестр обучения.

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

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

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

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ:
  ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ТРИКОЛОР СИБИРЬ. Обмен старых 
приемников на новые. Установка с 
нуля. Отсрочка. Т. 89006770359 (Теле2).

ÊÓÏËÞ

Стир. машины «Сибирь», эл. дви-
гатели, АКБ, медь, латунь.
Дорого. Т. 89236994345.

ÑÄÀÞ

Столярный цех, помещения под 
магазин, склад, любой бизнес.
Т. 89136629829.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ДОЯРКИ, ПОМОЩНИЦА по 
хозяйству. З/п 20 тыс. Предо-
ставляется жилье (пригород 
Омска). Т. 89048293035.

Любимую доченьку, дорогую сестренку, племян-
ницу и тетю СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ РАКК с 
17-летием! Семнадцать лет — прекраснейшая дата, 
пусть в жизни будет все, как тебе надо, смышленой 
будь, усердной, милой, талантливой, хорошей и красивой, еще 
тебе желаем мы везения в любви, но только ты ее смотри не 
прогляди, мешок здоровья, много-много счастья, и пусть исчезнут 
неудачи и несчастья!

Папа и родные.

От всего сердца я хочу поздравить с днем рождения и на-
ступившим Новым годом неутомимую труженицу, прекрасную 
хозяйку, заботливую мать и просто хорошего человека НАТАЛЬЮ 
МОРОЗОВУ из Березовки! Искренне желаю тебе здоровья, бла-
гополучия и счастья!

С наилучшими пожеланиями Нина Ивановна Егорова, р. п. Марьяновка.

9 января отметила юбилей наша дорогая и 
любимая жена, мамочка и бабушка ЕЛЕНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА МИХАЙЛОВА! Пусть проблемы навсегда 
уйдут, разойдутся в стороны несчастья, крылья 
ветра беды унесут, и познаешь ты свое мирское 
счастье. Ты сияешь своей красотой, всех лучистым 
смехом согреваешь, пусть всегда будут рядом с 
тобой только люди те, которым доверяешь!

Муж, дети и внуки.

1. Механические измельчители корнеплодов, кукурузных початков, солода (плющилка) 
– 1700 руб.
2. Измельчители зерна, травы, корнеплодов –  2100 руб., 3100 руб.                   
3. Электродвигатель, ножи, сито, щетки к зернодробилкам - 1200 руб., 60 руб.
4. Кормоцех: кулачковый измельчитель зерна 700 кг/ч кукурузы, корнеплодов, сена 
двигатель 2,2 кВт  - 15800 руб.
5. Жарочные шкафы (духовки) с  таймером и термостатом  20 л., 33 л. - 2100 руб., 3400 руб.
6. Автоматические инкубаторы, планшетники - компьютеры –  от 3900 руб.,2500 руб.
7. Комнатные биотуалеты – для больных, пожилых, детей – герметичные, компактные – не 
требуют канализации – 5200 руб.
8. Оцинкованный прицеп к легковому автомобилю  - 39000 руб.
9. Распродажа мощных бензопил – 4900 руб.
10. Всесезонный тентовый гараж (3,7м*6,1м*2,5м)- для хранения автомобиля  -21000 руб.
11. Поглотитель влажности  в помещении, подвалах. Коптилки для рыбы и мяса - 100 
руб., 2300 руб.
12. Карта турмалиновая – нормализует давление, снимает боли в позвоночнике,  головную 
боль -300 руб.
13. Распродажа мотоблоков 7 л/с, доильные установки – 21000 руб., 26000 руб.
14. Тепловые накладки на одежду (10 шт.)-хранят тепло 8 часов. Прибор для 100% улуч-
шения работы носа  - 400 руб.
15. Крышки –«невыкипайки», чайники - термопоты  - 400 руб., 2000 руб.
16. Автоматический тонометр – прибор для определения  давления -1700 руб.
17. Ультразвуковой отпугиватель грызунов, насекомых  - 1500 руб.
18. Двигатели, снегоуборочные приставки, телеги к мотоблоку - 6500 руб., 15000 руб.
19. Очиститель дымоходов, растворители для септиков - 300 руб.
20. Электросушилки, электромясорубки, автоклав для консервирования – 1500 руб., 
2900 руб., 7500 руб.

Приглашаем за покупками в Марьяновке
20 января с 14 ч. до 15 ч. возле КДЦ «Аврора»  будут продаваться:

Контактный телефон: 8 (909) 146-33-00.

Теплые строки
Коллектив Орловской средней школы выражает искреннюю 

благодарность дирекции ЗАО «Знамя», а также семьям Антипо-
вых, Толстых и всем неравнодушным односельчанам за помощь 
в организации новогодних праздников. Счастья и удачи всем в 
наступившем 2017 году!

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА. ДОСТАВКА.
УГОЛЬ в мешках (ул. Кононцева, 3, 
ангар). Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО в рулонах.
Т. 89514169599.

СЕНО прессованное в тюках.
Доставка. Т. 89236980035.

Пшеницу, ячмень, комбикорм, 
зерноотходы, сено в рулонах.
Т. 89087997421.

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

Корм, пшеницу, ячмень, овес, 
зерносмесь, отруби, гранулир. 
корма. Т. 89087987180, 3-37-08.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом благоустр.
Т. 89088026704.

БЛ. ДОМ. 1 млн. 100 тыс. руб.
Т. 3-52-71, 89095373683.

1-к. благоустроенную  кварти-
ру в п. Москаленский. Дешево. 
Т. 89088054244.

1-к. квартиру (2 этаж). 
Т. 89059442412. 

ÒÅÕÍÈÊÀ

МОТОБЛОК 6,5 л. с., ПРИЦЕП, 
КУЛЬТИВАТОР.
Т. 89136629829.

КУРЬЕР для доставки реклам-
ных материалов по почтовым 
ящикам. Т. 89136537370.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

журнАлистскАя кухня

Дорогие читательницы! Эта новая рубрика специально для вас. Наде-
емся, что она будет полезной молодым хозяйкам. А рецепты и советы 
для нее будут давать сотрудники редакции, которых вы хорошо знаете. 
Сегодня на нашей «Журналистской кухне» дежурит Антонина Котова.

Суп 
на каждый день

В книге «Русская кухня в изгнании» Петр Вайль 
и Александр  Генис писали, что семья, где каждый 
день едят суп, никогда не развалится. Многие 
годы моего супружества подтверждают это. И 
хотя в каждой семье свои рецепты, я, например, 
очень люблю борщ. А готовлю его так. Сначала 
все, как обычно: варю мясо. Беру постную сви-
нину. Через час кладу в кастрюлю очищенные 
свеклу, морковь и две-три средние картофелины. 
Когда все сварилось, мну картошку и отправляю 
в кастрюлю. Затем тру морковь и свеклу и кладу 
туда же. То есть ничего не пережариваем и не 
тушим, что, кстати, экономит время. Но лук я 
пассерую, а дальше закладываю капусту, зелень 
по вкусу. Да, помидоры или томатная паста не 
возбраняются.

А еще в моей копилке есть рецепт приготовления 
свекольника. Отвариваем до полуготовности четы-
ре средние свеклы,  натираем на крупной терке, 
заливаем в кастрюлю со свеклой примерно два 
литра воды. Как только вода закипит, кладем соль 
сахар и лимонную кислоту по вкусу. Остужаем. В 
остывший свекольник вливаем литр кефира и хоро-
шо размешиваем. Теперь убираем в холодильник 
и готовим заправку: мелкорубленые яйца, укроп 
и свежий очищенный огурец. В тарелку кладем 
заправку и сметану.

Кризис 
нам не помеха!

Этот рецепт я узнала от бывшего бухгалтера 
редакции Любови Андреевны Кондратьевой. Блюдо 
называется «Хонон». Для приготовления понадо-
бятся мясной фарш – можно использовать свиной, 
смешанный, куриный. Овощи: морковь, картофель, 
лук. Специи. Кусочек сливочного масла – для сочнос-
ти рулета и подсолнечное – для смазывания колец 
в мантоварке. Для теста: яйца, стакан молока или 
теплой воды, мука.

погодА в мАрьяновском рАйоне

Пропорции каждый выберет по вкусу или по на-
бору имеющихся продуктов. Я люблю, чтобы мяса 
было поровну с овощами или 2/3 мяса, 1/3 – овощи, 
но некоторые знакомые готовили хонон даже из 
одной картошки.

Итак, готовим тесто: яйца взбиваем со щепоткой 
соли, добавляем молоко или воду, муку и вымеши-
ваем тесто, чтобы отлипало от рук.  Мне нравится, 
когда перед готовкой оно немного (10-15 минут) 
постоит, накрытое эмалированной чашкой или 
полежит в полиэтиленовом пакете в холодильнике. 
А тем временем готовим начинку: размораживаем 
фарш, трем на терке сырую морковь, репчатый лук 
режем мелко, солим, перчим, хорошо вымешиваем 
руками.

Затем тесто делим на части, каждую часть нужно 
раскатать тонкой лепешкой, в середину положить 
кусочки сливочного масла и выложить фарш. За-
щипнуть лепешку так, чтобы получилась колбас-
ка. Уложить на кольцо мантоварки полукругом. Я 
пробовала фарш раскладывать на лепешку тонким 
слоем и сворачивать рулетиком, получается тоже 
вкусно, но мои домашние предпочитают начинку 
посередине. Кстати, в качестве эксперимента я 
пробовала эту начинку укладывать в треугольнички, 
типа мантов, так блюдо удобнее подавать гостям. 
Готовится хонон также, как и манты, 40 минут.

Хонон выкладывается на блюдо целым рулетом, 
режется на кусочки. Есть советую со сметаной или 
специальным соусом (чеснок, сметана, перец и 
томатная паста). Приятного аппетита!

От редакции:  ждем ваших рецептов и искренне 
желаем победы в конкурсе (см. стр. 5).

Народный календарь
13 января: если в ночь дует 

ветер с юга, год будет жаркий 
и благополучный, с запада – к 
изобилию молока и рыбы, с вос-
тока – на урожай фруктов. Погода 
следующих 12 дней соответствует 
погоде двенадцати месяцев.

14 января -  День Святого Ва-
силия совпадает с праздновани-
ем Нового года по старому стилю. 
Его еще называют «предново-
годьем», или «щедрым вечером».

Неделя будет напоминать событиями каждого дня о том, 
что лишь стремление узнать то, что неизвестно и добиться 
того, что пока недоступно, дает ощущение своей значимости 
в этом мире. Помните: вы определяете свое будущее.

Что начато, должно быть завершено и собрано. Вот и 
действуйте, соответственно тому, что требует от Тельцов 
ситуация, руководствуясь здравым смыслом.

Неделя требует активных и своевременных действий, так 
что, выбрав цель, не сворачивайте с намеченного пути и не 
останавливайтесь на половине дороги, если возникнут неза-
планированные препятствия. Ждет успех в делах.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения 
заветной цели или осуществления масштабных планов - вот 
и не топчитесь на месте. Не стоит колебаться, удача рядом.

Вам предстоит убедиться в целесообразности использования 
всего своего потенциала в достижении намеченных целей. 
Учитесь «расшифровывать» сигналы, которые посылает вам 
подсознательное «я» и чутко вникать в знаки Провидения.

Делайте то, что требуют от Дев обстоятельства и будьте 
терпеливы - ваши замыслы и далеко идущие планы, если и 
уйдут на данный период от Дев, но только туда, куда им и 
следовало направляться по вашим расчетам.

На этой неделе все препятствия и трудности - плод вашего 
воображения, и лишь от Весов зависит, насколько удачно 
будут развиваться ваши дела, закончатся эксперименты.

Для Скорпионов важно сейчас, не кривя душой, оценить 
все свои поступки, принять и понять ошибки - это основа 
вашего будущего, используйте его, строя планы на грядущее.

Опасайтесь проявления гордыни и чувства превосходства по 
отношению к партнерам, а привлечение к личным проблемам 
друзей или соседей может вызвать конфликты.

Вы окажетесь перед необходимостью разобраться в себе 
самом, с тем, что скрыто внутри и еще «спит» и провести 
беспристрастную оценку своих желаний и ценностей.

Неделя благоприятна для всех тружеников, и тем более 
«трудоголиков». Звезды будут покровительствовать всем 
начинаниям в вашей работе и предоставят широкий выбор 
возможностей в профессиональной сфере.

Вы почувствуете влияние окружающей Рыб среды и при-
влечете к себе внимание. О Рыбах будут много говорить, а 
вы будете стремиться к общению и сотрудничеству, так что 
такое положение Рыб не огорчит. Сдерживайте эмоции.
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