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главная  Отрасль

И хлеб уложен в закрома, 
и молока полна «река»…
А  потому  и  настроение  у земледельцев и  животноводов  района, собравшихся  на  свой  
профессиональный праздник - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, традиционно проводимый  по завершению осенних полевых  работ, было радостным.

Способствовали же этому  результаты 
их отличной работы - намолочено свы-
ше 155 тысяч тонн  зерна при средней 
урожайности в  24,5 центнера с гектара, 
удой на фуражную корову ожидается  к 
концу  календарного года  более пяти 
тысяч килограммов.

- Такая высокая результативность  
прочно закрепилась  в аграрном сек-
торе Марьяновского района, и это ста-
ло возможным благодаря доблестной  
работе его тружеников и в прежние 
времена, и в нынешние. И  слова  глу-
бокой признательности я адресую и ве-
теранам сельскохозяйственной отрас-
ли, заложившим прочный фундамент 
для ее развития, и всем, кто достойно 
продолжает укреплять  производствен-
ные позиции сегодня, за вашу профес-
сиональную преданность, за  любовь к 
родной земле, - открывая праздничную 
программу, поприветствовал ее участ-
ников глава  района  А. И. Солодовни-
ченко.

Разумеется, на почетных местах этого 
главного события уходящего года, со-
стоявшегося 7 ноября в районном Доме 

культуры, были лучшие представите-
ли сельскохозяйственных профессий,  
определившиеся  в ходе трудового со-
перничества.  Без внимания  не остался 
практически ни один производствен-
ный участок.  И первой  открыла  цере-
монию награждения  марьяновцев  гос-
тья праздника - заместитель министра  
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области  Л. О. Машинская.

- Несмотря на все погодные слож-
ности нынешнего земледельческого   
сезона, в регионе выращен достойный 
урожай, получено 17,6 центнера с гек-
тара, и Марьяновский район по урожай-
ности опять на первом месте. Это уже 
добрая традиция, это говорит о высо-
кой культуре земледелия, о профессио-
нальном мастерстве работающих здесь 
людей. И не только в земледелии, на 
лидирующих позициях - и в животно-
водстве, - отметила Лариса Олеговна.  
Подчеркнула она и тот факт, что Омская 
область  в настоящее время  экспорти-
рует и сельскохозяйственное сырье, и 
продукцию его переработки в 38 стран, 
и что активно проявляют себя в этом 

вопросе  и марьяновские предприятия - 
Сибирский комбинат хлебопродуктов и 
«Сладуница». 

Ряд наших аграриев  были поощрены 
в этот день наградами регионального 
значения. Почетной грамоты Прави-
тельства Омской области за многолет-
ний  безупречный труд и высокое про-
фессиональное мастерство удостоен 
Денис Викторович Волков - главный 
зоотехник акционерного общества 
«Знамя». А Почетными грамотами  ми-
нистерства сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области отмечены  
Сергей Евгеньевич Алпаткин - акку-
муляторщик ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», Андрей Иванович 
Кос тюхин - бригадир животноводства  
и Александр Андреевич Сидяченко 
- инженер по эксплуатации машин-
но-тракторного парка этого же хозяй-
ства, Дмит рий Павлович Василик - за-
меститель генерального директора АО 
«Знамя» и Владимир Эдуардович Нааб 
- водитель крестьянско-фермерского 
хозяйства «Земледелец». 

(Продолжение на 6 стр.)

Фрагмент танцевальной композиции. На районном празднике работников сельского хозяйства - делегация АО «Знамя».

Награды областного уровня 
вручила  Л. О. Машинская.

АлексАндр Бурков:

«Научить молодежь любить свое село, свой район, 
свою землю - я считаю ключевой темой»...
Материал со встречи Губернатора Омской области А. Л. Буркова с главными редакторами 
районных газет читайте на 3-4 страницах сегодняшнего номера.
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Обзор: главное за неделю
Какие события, произошедшие за последние семь дней, стоит запомнить жителям региона. 

В Омск приедут два президента

Решение провести Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана в Омске весьма символично. Поскольку сама 
его идея 15 лет назад родилась именно в нашем городе. С тех 
пор он проводится в приграничных регионах двух государств.  

Безусловно, сегодня это один из крупнейших международных форумов. 
В Омск приедут президенты двух государств, главы всех приграничных 
регионов, члены правительств. Омск окажется в центре внимания 
иностранных СМИ, что, собственно, уже произошло после заявления 
Владимира Путина. Для того чтобы не ударить в грязь лицом, омичам 
нужно хорошенько подготовиться к приему гостей. И начинать надо 
уже сейчас. 

!

Через год в нашем регионе 
состоится встреча лидеров двух 
стран Владимира Путина и Нур-
султана Назарбаева. 

Провести следующий Форум меж
регионального сотрудничества Рос
сии и Казахстана в Омске предложил 
Владимир Путин на прошлой неделе 
в Петропавловске, где проходил XV 
Форум межрегионального сотрудни
чества России и Казахстана.  

Тема форума в Казахстане – раз
витие туризма. Делегация Омской 
области к участию в выставочной 
части форума подошла креативно.  
Омичи подготовили стенд в экости
ле. Посетители выставки могли от
дохнуть в специальной прозрачной 
экопалатке, продегустировать зна
менитую омскую сгущенку, посетить 
регион при помощи виртуальных 
очков, а также послушать, как звучит 
Любинский проспект. Омский эко
стенд вызвал большой ажиотаж 
среди посетителей. Президенты 
России и Казахстана не стали ис
ключением. 

Внимание президентов, которые 
осматривали выставку, привлек фон
тан из сгущенки, представленный на 
омской площадке. О туристическом 
потенциале региона лидерам двух 

стран рассказал Губернатор Омской 
области Александр Бурков. 

– Владимир Владимирович Путин 
долго любовался фонтаном. Мы ему 
пояснили, что это фонтан из нашей 
Любинской сгущенки, а он сказал: 
«Ну, я чувствую, чтото знакомое», – 
поделился Александр Бурков. 

Президент России Владимир Пу
тин считает, что туризм – направле
ние многообещающее, это отрасль 
прорыва, которая позволит создать 
новые рабочие места.

– Самые широкие перспективы 
для современных проектов в облас
ти спортивного и рекреационного 
туризма предоставляет природный 
потенциал приграничных россий
ских и казахстанских территорий, 
– отметил Президент Российской 

Федерации Владимир Путин. – Я 
хотел бы поблагодарить Нурсултана 
Назарбаева и всех участников фору
ма за активную и заинтересованную 
совместную работу. В следующем 
году очередь России проводить дву
сторонний межрегиональный форум. 
Хотел бы пригласить вас собраться 
в сибирском городе Омске.

– Для нас, всех омичей, это большая 
честь. Это доверие Президента, что мы 
сможем провести форум на должном 
уровне, – прокомментировал заявле
ние Президента Александр Бурков. 
– Нам придется очень много порабо
тать, постараться выдержать уровень 
международного мероприятия. Мы 
покажем все красоты нашего города, 
нашей области и все возможности 
человеческого потенциала региона.

Привиты все?
В Омской области полностью 

выполнен план по прививкам 
против гриппа. 

В регионе вакцинировано против 
гриппа более 890 тыс. человек. 
Охват иммунизацией омичей со
ставил 45,4%. Вирусы гриппа пока в 
области не циркулируют. В основном 
люди заражаются риновирусами, 
аденовирусами, бокавирусами и 
парагриппом. По последним дан
ным регионального управления 
Роспотребнадзора, в регионе за
регистрировано 7004 новых случая 
заболевания острыми респиратор
ными вирусными инфекциями, что 

на 18,1% ниже эпидемического 
порога.

Между тем почти 20 тысяч детей 
из сел Омской области получили 
консультации ведущих врачей. 
Ежегодно выездная работа врачей 
проводится как в плановом порядке 
с целью оказания консультативной 
помощи, так и в экстренных случаях, 
в том числе с использованием сани
тарной авиации. Также специалисты 
выезжают для проведения профи
лактических медицинских осмотров.

В текущем году узкие специалисты 
областной детской клинической 
больницы провели более 400 вы

ездов в районы Омской области, 
чтобы высококвалифицированная 
специализированная медицинская 
помощь была доступна сельским 
детям.

Бурков добился 
максимального 
финансирования

Стали известны контрольные 
цифры по распределению феде-
ральной дотации на сбалансиро-
ванность в 2019 году. 

В общей сложности между ре
гионами распределено 100 млрд. 
рублей. Из этой суммы Омская об
ласть получит в 2019 году макси
мальный среди субъектов РФ объем 
– 6,2 млрд. рублей. Результат стал 
возможен по итогам интенсивных 
переговоров, проведенных на фе
деральном уровне Губернатором 
Омской области Александром Бур
ковым в октябре.  

– Были реальные опасения, что 
по этому направлению поддержки 
мы получим на будущий год всего 
около 2 млрд. рублей. Напряженно 
обсуждали вопрос на вышестоящем 
уровне. Было непросто, но тем не 
менее, нас услышали, и мы второй год 
подряд оказались в лидерах по объе
му дотации на сбалансированность, 
– комментирует Александр Бурков.

Добавим, что Омская область в 
2019 году также получит дотацию 
на выравнивание 7,4 млрд. рублей. 
Это на 800 млн. рублей больше, чем 
в текущем году.

На какие цели будут потрачены федеральные деньги? Во-первых, 
по поручению Губернатора, региональный минфин предусмотрит 
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2019 
году, а во-вторых, сформулирует предложения по дофинансиро-

ванию ряда других важнейших направлений.  Комитеты регионального 
парламента уже приступили к первому чтению бюджета на 2019 год. 
Без учета федеральных дотации на сбалансированность его доходная 
часть составляет 77,5 млрд. рублей по доходам, расходы – ровно 77 млрд. 
рублей. А с учетом всех федеральных дотаций бюджет может вырасти 
до 88,8 млрд. рублей.

!

Аграрии подводят 
итоги уборочной

Хлеборобы Омской области на-
молотили 3 млн. 335 тысяч тонн 
зерна и продолжают битву за 
урожай на последних гектарах.

К сегодняшнему дню аграрии вы
полнили 98,1% от плана. Обмолочено 
1 млн. 897 тыс. гектаров уборочной 
площади зерновых и зернобобовых 
культур. Осталось убрать поряд
ка 30 тыс. га зернового клина, 60 
тыс. га масличных культур, 153 га 
льнадолгунца.

20 районов полностью завершили 
обмолот зерновых культур: Одес
ский, Полтавский, РусскоПолян
ский, Шербакульский, Азовский, 
Исилькульский, Любинский, Ма
рьяновский, Москаленский, Омский 
Большереченский, Колосовский, 
Крутинский, Тюкалинский, Боль
шеуковский, Знаменский, Седель
никовский, Тарский, Тевризский, 
УстьИшимский.

Намолочено 3 млн. 335 тыс. тонн 
зерна при урожайности – 17,6 ц/га.  
По всем категориям хозяйств в пол
ном объеме завершена уборка ово
щей. Валовый сбор составил 108,7 

тыс. тонн при урожайности – 225                                               
ц/га. Картофеля убрано 100 процен
тов от плана. 

Губернатор Омской области Алек
сандр Бурков в ходе селекторного 
совещания с главами районов вы
разил свою признательность омским 
аграриям за то, что ценой немалых 
усилий в экстремально сложных 
погодных условиях сумели не только 
вырастить достойный урожай, но 
и по максимуму его собрать. К се
годняшнему дню семена зерновых 
и зернобобовых культур засыпаны 
в объеме 364 тыс. тонн или 99,5% 
от плана.

ЦИФРА

3,3 млн.
тонн зерна
намолотили хлеборобы 
Омской области.
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Александр Бурков:

«Научить любить свою землю...»
Предстоящий в 2019-м году Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, лоббирование 
интересов омичей в Федерации, точки роста сельских территорий – эти темы прозвучали в ходе встречи 
Губернатора Омской области Александра Буркова с главными редакторами районных газет 12 ноября.

ИзменИть 
воспрИятИе
А начался разговор с благо-

дарности за слаженную, активную 
работу коллективов районок по 
укреплению доверия населения к 
власти. Глава региона подчеркнул, 
что для него сегодня районные га-
зеты являются связующим звеном 
с населением и важно и впредь 
постоянно вести откровенный диа
лог. «Хотелось бы понимания и 
проблем, и что положительно оце-
нивают люди»,  подчеркнул он. 

Ключевой темой обозначил 
Александр Бурков изменение мен-
тальности в восприятии своего 
региона. «Почему сегодня в со-
знании населения Омск – грязный 
город? Так и хочется спросить, а 
вы были в Челябинске, Кемеро-
во, на Урале? Или взять условия 
жизни, быт. Опять все плохо. Но 
это далеко не так. Я побывал в 75 
российских регионах, и поверьте, 
по уровню хозяйствования, по ка-
честву домовладениий мы гораз-
до выше других. Даже факт того, 
что в большинстве райцентров нет 
свободной земли для застройки 
говорит о том, что люди сегодня 
строят жилье, а значит, имеют на 
то средства.

Да, проблемы есть и в медицине, 
и в образовании, и в обеспечении 
дорогами, водой, но это не значит, 
что народ, живущий здесь, должен 
ненавидеть свою землю. 

Научить молодежь любить свое 
село, свой район, свою землю – я 
считаю ключевой темой. Изменить 
отношение к собственному регио
ну – это, на мой взгляд, сегодня 
крайне важно, ведь все, что мы де-
лаем и будем делать – для людей», 
 подчеркнул Губернатор.

большая честь
для омИчей
 Решение Президента Влади-

мира Путина о проведении Форума 
межрегионального сотрудниче-
ства у нас в Омске  это большая 
честь для всех омичей. Мы гото-
вы к прие му такого мероприятия. 
И уже на этой неделе сделаем 
первые шаги по формированию 
оргкомитета. Вопросы подготов-
ки культурной программы нас не 
пугают: нам есть что показать и 
чем удивить гостей. Уверен, что и 
федеральное министерство культу-
ры нас поддержит. Для нас важно 
показать, чем мы сильны в регио-
не, продемонстрировать туристи-
ческие возможности, достижения 
образования, медицины, отраслей 
экономики. С точки зрения под-
готовки городской инфраструк-
туры нам, конечно, потребуется 
проделать большой объем работ 
в очень сжатые сроки  в течение 
года предстоит навести порядок на 
наших улицах, проработать инфра-
структурные вопросы.

В преддверии подготовки Фо-
рума в Петропавловске я был в 
городе в начале июня и видел там 
на центральной улице обветшалые 
частные дома. Так вот, за прошед-
шие месяцы более 600 их владель-

цев были переселены, или полу-
чили компенсацию за свое жилье, 
а на центральной улице реально 
стоит новый микрорайон. Посто-
роены Дом школьников и спор-
тивный комплекс. В первом прохо-
дила пленарная часть Форума, во 
втором выставка всех регионов. 
Построить чтото новое с нашими 
сроками проектирования и экспер-
тиз вряд ли возможно, но вот от-
ремонтировать фасады, привести 
город в порядок  над этим будем 
работать,  сказал Губернатор.

орИентИры
развИтИя
Редактор нашей газеты Анто-

нина Котова поинтересовалась 
оценкой Губернатора разработки 
районами Стратегий развития и на-
правлениями, выбранными в каче-
стве общих, для развития региона.

 Я думаю, что еще рано подво-
дить итоги,  ответил Губернатор. 
 Сегодня Правительство Омской 
области завершает разработку 
региональной Стратегии социаль-
ноэкономического развития на 
период до 2030 года. И все муни-
ципалитеты включены в эту работу.

Хочу отметить, что региональная 
Стратегия – это наш общий документ. 
Мы осознанно изменили подход к ее 
формированию, отошли от практики, 
когда приоритеты развития опреде-
ляются в министерских кабинетах 

и предложили районам подумать о 
своих перспективах и возможностях 
роста, определить планы, которые 
позволят Омской области выпол-
нить задачи развития экономики и 
улучшить условия жизни граждан в 
каждом муниципалитете.

На согласительных комиссиях, 
которые прошли в августе этого 
года с участием членов региональ-
ного Правительства, каждый рай-
он представил свои программы. Их 
детальное обсуждение позволило 
выявить сильные и слабые места, 
определить пробелы и «несосты-
ковки» планирования. 

Это касается планов территори-
ального развития, строительства 
и реконструкции объектов инже-
нерной инфраструктуры, дорог, 
которые должны быть увязаны с 
перспективами реализации ин-
вестиционных проектов. С учетом 
представленных районами пред-
ложений сейчас дорабатывается 
план развития инфраструктуры, ко-
торый станет частью региональной 
Стратегии до 2030 года. 

Конечно, у каждого района есть 
свои особенности, достаточно мно-
го перспективных проектов. Для 
одних районов – это проекты по 
поддержке и развитию малых форм 
хозяйствования на селе, имеющих 
локальное значение. Для других – 
это уже открытие промышленных 
производств, ориентированных на 

глубокую переработку, современную 
альтернативную энергетику, имею-
щих общерегиональное значение. 
В их числе проекты по созданию 
солнечной электростанции в Но-

воваршавском районе, заводов по 
глубокой переработке яйца и про-
изводству лизоцима в Любинском 
районе, масличных культур в Азов-
ском и Таврическом районах, пше-
ницы – в Исилькульском районе.

Эти проекты разные, но объеди-
няет их общая цель – создание но-
вых рабочих мест, развитие в прио-
ритетном порядке предприятий по 
производству качественного про-
дукта, способного конкурировать на 
внутреннем и внешнем рынках, что 
предопределяет задачи развития 
агрологистических, транспорт но
логистических центров межрайон-
ного и регионального уровня.

(Продолжение на 4 стр.)

[ ]В тему
По данным миграционной службы, за 2017 год 

на миграционный учет по месту пребывания было 
поставлено 37 056 граждан Республики Казах-
стан. Граждане соседнего государства посеща-
ют Омскую область не только для знакомства с 
историко-культурным потенциалом региона, но 
и с целью получения образования и услуг в сфере 
медицины. Большое количество студентов Ка-
захстана учатся в вузах и ссузах Омской области.  
С учетом этого, перспективы сотрудничества в 
сфере туризма между Омской областью и Респуб-
ликой Казахстан - в интенсификации взаимного 
обмена туристами. Для этого нужно продолжать 
укреплять деловые отношения на уровне органов 
государственной власти, разрабатывать новые 
проекты именно в сфере туризма, укреплять связи 
между туроператорами двух стран, заниматься 
организацией туров различной направленности. 
Наиболее актуальными турами в Омск являются: 
детские культурно-познавательные, юношеские 

образовательные, шоп-туры, событийные и туры 
медицинской направленности для взрослых и т.д. 
В свою очередь жителям Омской области необхо-
димо предлагать отдых в близлежащих северных 
областях Казахстана: активные, познавательные, 
этнографические и другие туры. Нам нужен посто-
янный информационный обмен, организация инфо-
туров для представителей турбизнеса, участие 
в межрегиональных мероприятиях. Важный шаг в 
этом направлении был сделан на состоявшемся Фо-
руме: были подписаны соглашения о сотрудничестве 
с Акмолинской областью Казахстана, с Карагандой 
и Костанаем. Для туристов также важно уско-
рить прохождение границы. Это будет напрямую 
способствовать увеличению туристского потока.  
Важно понимать, что Казахстан является основ-
ным стратегическим партнером Омской области в 
плане туризма – не только благодаря географичес-
кому положению, но и уже налаженным экономиче-
ским связям.

Наша справка
В январе – августе 2018 

года внешнеторговый оборот 
Омской области с Казахста-
ном составил 180 млн. долл. 
США, из которых 58,1% (104,6 
млн. долл. США) приходится на 
экспорт Омской области, 41,9% 
(75,3 млн. долл. США) – на им-
порт в Омскую область.

В структуре экспорта Омской 
области наибольшую долю за-
нимают: машиностроительная 
продукция (33%), продоволь-
ственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (22%), 
продукция химической про-
мышленности (19%). В струк-
туре импорта – минеральные 
продукты (40%), машинострои-
тельная продукция (26%), про-
довольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (25%). 
В структуре экспорта Омской 
области в Казахстан преобла-
дает продукция машинострое
ния – 33% (58,4 млн. долл. 
США).
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Александр Бурков:

«Научить любить свою землю...»
(Продолжение.
Начало на 3 стр.)
Большое внимание в муници-

пальных стратегиях уделяется 
повышению эффективности сель-
ского хозяйства. В ряде районов 
будут созданы и получат развитие 
селекционные центры зерновых 
культур.  

Для районов северной зоны край-
не важными для развития экономики 
остаются добывающая и лесоперера-
батывающая отрасли. Традиционно 
север области выращивает лен-дол-
гунец, данная отрасль растениевод-
ства получит дальнейшее развитие, 
в Тарском районе предлагается со-
здание льно-перерабатывающего 
предприятия. Ряд проектов будет 
нацелен на развитие инфраструк-
туры туризма федерального уровня, 
например, в Большереченском и 
Большеуковском районах. 

И конечно, муниципалитеты пла-
нируют обустройство своих тер-
риторий – детские сады, школы, 
больницы, ФАПы, сельские клубы, 
спортивные площадки. Это тоже ста-
нет частью региональной Стратегии.

максимум
по дотациям
- С первого дня работы в Приир-

тышье вы стали лоббистом инте-
ресов омичей в Федерации. Вот и 
опять выделены дополнительные 
средства на реализацию националь-
ных проектов. Хочется узнать, когда 
начнется их реализация? В частно-
сти, определены ли уже районы, 
где начнется строительство новых 
детских садов? - Поинтересовалсь 
Антонина Котова.

- С 2012 по 2017 годы наша об-
ласть принимала участие в реали-
зации федеральной программы по 
модернизации региональных систем 
дошкольного образования. За пять 
лет количество мест в детсадах вы-
росло более чем на 27 тысяч, в том 
числе работы активно велись на тер-
ритории сельских муниципалитетов. 
Один из последних открытых новых 
построенных с нуля детских садов 
расположен как раз в д. Пришиб 
Азовского района. В целом, на тер-
ритории Омской области доступность 
дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чена. Но есть проблема шаговой 
доступности детских садов в усло-
виях плотной городской застройки и 

Наша справка

отсутствия земли, соответствующей 
нормативам. Сейчас наши усилия 
прежде всего направлены на реше-
ние проблемы с доступностью до-
школьного образования в областном 
центре. Мы заключили соглашение о 
предоставлении около 300 млн. руб-
лей из федерального бюджета, еще 
порядка 180 млн. рублей выделим из 
областного бюджета. На эти средства 
будут построены 4 детских сада в 
Омске с вводом в эксплуатацию в 
2019 году (микрорайон № 13 – 196 
мест, ул. Краснознаменная – 140 
мест, ул. Лисицкого – 101 место, ул. 
22-я Рабочая – 101 место). Кроме 
этого, с помощью ремонта и мате-
риально-технического оснащения 
групп в действующих учреждениях 
будут созданы еще 727 мест. В 2020 
– 2021 годах с помощью субсидий из 
федерального бюджета на финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
созданию в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния, на территории Омской области 
запланировано строительство десяти 
объектов на 2 137 мест, в том числе 
735 мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет. В перечне обязательно 
будут сельские территории, - дал 
ответ А. Л. Бурков.

В 2019 году Омская область получит макси-
мальную среди всех субъектов РФ дотацию на 
сбалансированность.

Стали известны контрольные цифры по распреде-
лению федеральной дотации на сбалансированность 
в 2019 году. В общей сложности между регионами 
распределено 100 млрд. рублей. Из этой суммыОмская 
область получит максимальный среди субъектов 
РФ объем – 6,2 млрд. рублей. Этот результат – 
итог интенсивных переговоров, проведенных на 
федеральном уровне Губернатором Омской области 
Александром Бурковым.

Надо сказать, что риск снижения объема дотации 
на сбалансированность к уровню текущего года был 
велик, поскольку Федерация серьезно поменяла под-
ходы к распределениюсредств нецелевой поддержки.

– Были реальные опасения, что по этому направ-
лению на будущий год мы получим всего около двух 
миллиардов рублей. Напряженно обсуждали вопрос 
на вышестоящем уровне, приводили аргументы, 
предоставляли расчеты, доказывали, что нужно 
соблюсти интересы Омской области и нескольких 

других регионов, которые, как и мы, при новом под-
ходе к распределению дотации могли оказаться в 
сложнейшей финансовой ситуации. Было непросто, 
тем не менее нас услышали и мы второй год подряд 
оказались в лидерах по объему дотации на сбаланси-
рованность, – отметил Александр Бурков.

То, что регион успешно заручился финансовой 
поддержкой в федеральных ведомствах, считает 
Александр Бурков, не дает повода расслабляться, а 
служит региональному кабинету министров осно-
ванием усилить свою работу.

- Необходимо готовить собственную базу для 
решения проблем, а не останавливаться на пе-
реговорах только лишь с федеральным центром. 
Министрам необходимо принять это во внимание 
при планировании дальнейшей работы, – подчеркнул 
Александр Бурков.

Напомним, что ранее стал известен объем дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
которая будет предоставлена Омской области в 
2019 году на уровне 7,4 млрд. рублей. Это на 800 млн. 
рублей больше, чем в текущем году.

важен диалог
А вот любимчиков среди глав у 

Губернатора нет. «Есть объективные 
показатели развития каждого района. 
отношения выстраиваю, как известно, 
по принципу равноудаленности. Раз 
в две недели, а то и еженедельно, у 
меня с главами проходят видеосе-
лекторы, и сами главы районов вам 
расскажут, каков с них спрос. У нас 
было в регионе несколько ситуа-
ций, и вы о них знаете, где я прямо 
сказал главе района - не решишь 
проблему - оставишь пост. Я считаю, 
что должна быть ответственность, 
не только передо мной, как главой 
региона, но в первую очередь, перед 
жителями. Поэтому для меня важно 
умение главы вести диалог с населе-
нием. Судите сами, когда у жителей в 
доме вода стоит, это тоже показатель 
отношения к населению», - отметил 
Александр Бурков.

праздник 
для селян
Встреча с Губернатором про-

ходила в преддверии областного 
праздника работников сельского 
хозяйства и потому логичным был 
вопрос, как Правительство региона 
в этом году планирует чествовать 
передовиков области.

- Основное торжество, посвя-
щенное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, пройдет 23 но-

ября в Областном Конгресс-хол-
ле и Концертном зале, - отметил 
Губернатор.  - В Конгресс-холле 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Сергеевич Чекусов подве-
дет итоги сельскохозяйственного 
года, вручит Благодарственные 
письма лучшим труженикам сель-
скохозяйственного производства, 
доильные аппараты дояркам, по-
казавшим наилучшие результаты 
по надоям молока. Возле здания 
будут располагаться торговые ряды 
фермерской продукции и совре-
менная сельхозтехника. В здании, 
на 3-4 этажах, пройдет дегустация 
продукции предприятий перераба-
тывающей промышленности. 

В Концертном зале мы от Прави-
тельства Омской области отметим 
лучших аграриев государственными 
и правительственными наградами – 
вручим Почетные грамоты, медали 
передовикам сельскохозяйственного 
производства. Предусмотрены фе-
деральные награды от Минсельхоза 
России. Особо отличившимся агра-
риям, достигшим высоких производ-
ственных показателей в отраслях 
растениеводства, животноводства и 
перерабатывающей промышленнос-
ти, будут вручены ключи от 12 новых 
автомобилей. Закончится праздник 
большой праздничной концертной 
программой. Помощь в организации 
оказывает Агентство развития и 
инвестиций Омской области и ми-
нистерство культуры области.

расширяя 
возможности
- Нельзя ли рассмотреть вопрос о 

приобретении 3D-принтеров для Цен-
тров детского творчества сельских 
районов? Особенно интересуются 
сейчас этими технологиями под-
ростки, быть может, это привлечет 
в кружки и на внеурочные занятия 
еще большее количество школьни-
ков, и это станет полезным для их 
дальнейшего образования? - Адре-
совала главе региона свои вопросы 
Ольга Алексина, главный редактор 
большереченской районнной газеты.

- У нас в регионе сложилась по-
ложительная практика покупки 
3D-принтеров главами районов в 
школы, детсады и учреждения до-
полнительного образования для 
внеурочной деятельности (Крутин-
ский, Таврический, Тарский районы). 

Но мы хотим сделать доступными 
современные технологии, которые 
есть в Омске, для детей из села. От-
крывшийся в октябре в Омске центр 
креативности детей и молодежи 
«Технопарк» оснащен уникальным 
оборудованием и должен макси-
мально содействовать раскрытию 
творческих возможностей детей. Что-
бы как можно больше юных омичей 
смогли стать резидентами Технопар-
ка, я поручил еще на этапе создания 
центра предусмотреть организацию 
дистанционных занятий для сельских 
школьников. Дети смогут приезжать 
сюда, заниматься в течение несколь-
ких дней, обмениваться опытом. 
Здесь будут проходить занятия для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Таким образом, мы 
охватываем максимально возмож-
ный круг детей. А кто из них завтра 
станет инженером, или философом, 
время покажет. Нужно просто дать эту 
возможность. В новом здании смогут 
получить дополнительное образова-
ние 800 детей. Технопарк, который 
открылся в год 100-летия сис темы 
дополнительного образования, будет 
расширяться и развиваться. В 2018 
году Омская область стала победи-
телем конкурсного отбора субъектов 
РФ на субсидию для создания дет-
ских технопарков «Кванториум» в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Об-
разование». При реализации проекта 
«Кванториум» планируется организа-
ция взаимодействия по Сети с обра-
зованными учреждениями Омской 
области, в ходе которого студенты 
технопарка, в том числе и из села, 
смогут участвовать в региональных и 
федеральных конкурсах технической 
направленности. 

Дальнейшее развитие проекта 
«Кванториум» предполагает, что 
в 2019 году Омская область будет 
участвовать в конкурсном отборе 
субъектов РФ (проект будет реали-
зовываться в 2020 году). Мобильный 
технопарк «Кванториум», оснащен-
ный современной инженерной техни-
кой, включая 3D-принтеры, позволит 
ежегодно организовывать обучение 
по программам дополнительного 
образования для обучающихся, про-
живающих в селе и труднодоступных 
поселках. Планируется, что в летние 
каникулы мобильный технопарк 
будет задействован в программе лет-
них лагерей, - пояснил Губернатор.

Председатель Совета редакторов районных газет Леонид Евсеев 
вручил главе региона каравай из зерна нового урожая.

Благодарственное письмо Губернатора за активное участие в подготовке 
и проведении выборов 9 сентября вручено Антонине Котовой.
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Новый портал
н старый полис
Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября.

Старый полиС
Фонд обязательного медицинско-

го страхования (ФОМС) временно 
приостановил выдачу полисов обяза-
тельного медицинского страхования 
нового образца. При этом старые 
полисы продолжат действовать, а 
сам процесс замены будет проходить 
в плановом порядке. Такое сообще-
ние появилось на сайте ведомства.

«Все полисы, выданные ранее, в 
том числе старого образца, являются 
бессрочными и продолжают действо-
вать на всей территории Российской 
Федерации. Медицинская помощь 
по программам обязательного ме-
дицинского страхования будет ока-
зываться по ним в полном объеме», 
– говорится на сайте ФОМСа.

Как заверяют в фонде, возоб-
новить процесс должны с января 
2019 года.

Штраф за оСаГо
С ноября этого года столичным 

автовладельцам, не оформившим 
ОСАГО, начнут приходить штрафы. 
О планах установить на дорогах 
специальные камеры, способные 
«опознать» автомобиль, на который 
не была оформлена страховка, стало 
известно еще в октябре.

Начать планируется с Москвы и об-
ласти, затем такие камеры появятся 
и в других регионах. Таким образом, 

в Российском союзе автострахов-
щиков рассчитывают довести до 
100% количество машин, у которых 
есть страховка. Сейчас, по данным 
организации, в Москве без нее ездят 
около 6% автомобилистов.

Сумма штрафа может составить 
до 800 рублей.

Этим новшества для автомоби-
листов не ограничатся – с 11 но-
ября вступили в силу изменения 
в части технического регламента 
Таможенного союза (в него помимо 
России входят Казахстан, Армения, 
Белоруссия и Киргизия), касающейся 
безопасности автотранспорта.

Они подразумевают запрет на эксп
луатацию машин на летней резине 
в зимний период, то есть в декабре, 
январе и феврале. Коснется этот 
запрет легковых автомобилей и гру-
зовиков массой до 3,5 т. Также с этого 
момента в техрегламенте появится 
норма, запрещающая установку на 
одну ось автомобиля резины разных 
моделей или колес разного размера.

портал ГоСзакупок
Сразу несколько изменений в кон-

це осени коснулись представителей 
бизнеса – в первую очередь малого 
и среднего. Вопервых, с 1 ноября 
начал полноценную работу единый 
портал для осуществления госза-
купок малого объема – на сумму до 

400 тыс. рублей для муниципальных 
организаций, учреждений культуры, 
образовательных и спортивных ор-
ганизаций и до 100 тыс. рублей для 
медицинских учреждений.

Решение о создании такого тор-
гового агрегатора приняли в мае, с 
лета этого года платформа работала 
в тестовом режиме, однако теперь 
ее использование для организа-
ций, желающих разместить заказ 
в пределах указанных сумм, или, 
наоборот, подрядчиков, готовых 
работать в этих рамках, станет обя-
зательным.

Предполагается, что использо-
вание такого агрегатора позволит 
потенциальному покупателю найти 
оптимальное по соотношению цены 
и качества предложение, а предста-
вителям бизнеса, в первую очередь 
малого и среднего, даст новые воз-
можности получать госзаказы.

БезопаСноСть на Стройке
Тем, кто работает в сфере строи-

тельства, стоит иметь в виду, что с 1 
ноября вступили в силу изменения, 
касающиеся правил охраны труда 
на стройке.

В частности, новые правила обя-
зывают работодателей проводить 
спецоценку условий труда. В случае, 
если условия являются вредны-
ми или опасными, работодатели 
обязаны принять меры для того, 
чтобы снизить возникающие риски. 
Кроме того, работодатель обязан 
предоставлять тем, кто работает на 
высоте, средства индивидуальной 
и коллективной защиты.

Также руководители должны будут 
организовать бесплатную перевозку 
сотрудников до строительных объ-
ектов на предназначенных для таких 
перевозок транспортных средствах и 
по заранее утвержденному маршруту.

Маткапитал придет быстрее
заявления на выдачу серти-

фиката на материнский капитал 
будут рассматриваться в два раза 
быстрее, чем раньше, - за 15 дней.

Как пояснили в прессслужбе Пен-
сионного фонда России (ПФР), со-
кращение сроков стало возможным 
благодаря развитию автоматизиро-
ванной информационной системы 
ПФР. Всю необходимую информацию, 
находящуюся у других ведомств, 

территориальные органы фонда 
запрашивают самостоятельно и по-
лучают в короткие сроки по элект
ронным каналам. Таким образом, 
для многих клиентских служб ПФР 
практика оформления сертификата 
в пределах 15 дней укладывается в 
стандартный регламент.

Выдача сертификата на мате-
ринский капитал  одна из самых 
технологичных госуслуг ПФР. Се-

мьи могут получить ее не только 
через клиентскую службу ПФР или 
Многофункциональный центр «Мои 
документы», но и с помощью сер-
висов «личного кабинета» на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. При 
этом обращение через «личный 
кабинет» позволяет одновременно 
подавать электронное заявление о 
выдаче сертификата и получать сам 
сертификат в электронной форме.

После того как ПФР вынесет по-
ложительное решение о предостав-
лении маткапитала, электронный 
сертификат автоматически направля-
ется в «личный кабинет» заявителя. 
Вместе с ним там же появляется 
электронный документ, содержа-
щий все необходимые сведения 
о сертификате. Более половины 
семей оформляют маткапитал через 
электронные сервисы ПФР.

безопАсность

Чем отапливаете свой дом?
МЧС, а вместе с ним и вся страна снова 

подсчитывают урон от очередного страшного 
пожара. В кемеровской области в городе Юрга 
сгорел частный дом, в котором проживала 
многодетная семья.

Тела двух взрослых и пятерых детей, младшему 
из которых было всего два года, обнаружили внут
ри дома. Обгоревших, но еще живых 42летнюю 
хозяйку и 12летнего мальчика успели доставить 
в больницу. Но спасти удалось только женщину. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ 
(причинение смерти по неосторожности двум и 
более лицам).

Пока следователи делают свое дело, этот 
случай снова заставил задуматься над воп
росом: что надо сделать, чтобы не гореть? В 
МЧС на него пытаются ответить изменением 
законодательно, ужесточая противопожарные 
правила и расширяя полномочия инспекторов 
пожарного надзора.

При этом в МЧС напоминают, что Россия  не 
лидер по количеству пожаров. В США их гораздо 
больше. Зато мы лидируем по количеству жертв. 
То есть пожары с тяжелыми последствиями 

показывают слабую пожарную безопасность на 
горящих объектах.

Например, сгоревший в кемеровской Юрге 
бревенчатый дом был оборудован печным отоп
лением. И теперь искры из печи рассматриваются 
следователями как одна из приоритетных причин 
пожара. Но запретить печное отопление в нашей 
стране невозможно. Иначе большому количеству 
людей просто элементарно станет негде жить.

Оптимальным выходом было бы соблюдение 
всех необходимых противопожарных норм. Беда 
в том, что зачастую хозяевам просто не на что 
купить даже элементарный огнетушитель.

Не выходом было бы и страхование, о котором 
также много говорилось. У нас в стране с этим 
проблемы. Страховые компании с удовольствием 
берут деньги, но как только дело доходит до 
выплат, то используют все возможности, чтобы 
не платить.

Звучали еще предложения, чтобы брать, так 
сказать, «на поруки» многодетные семьи и прирав-
нивать их жилье к социальным объектам. То есть 
проводить в их жилье за счет государства дымо-
уловительные датчики, устанавливать пожарную 

сигнализацию. Это было бы выходом. Причем 
эффективным. Но и тут есть законодательные 
закавыки: как быть, например, если семья жилье 
снимает или переезжает с места на место? Да и 
потянут ли финансово такие расходы и без того 
небогатые региональные бюджеты?

Например, сгоревшая семья Афанасьевых 
арендовала свое жилье. Даже если бы они были 
в состоянии купить огнетушитель и комплекты 
«самоспасатель», вряд ли они стали бы вклады-
ваться в переоборудование печи по всем нормам в 
чужом доме. Да и государству вкладывать деньги 
в чужое жилье зачем? Вдруг многодетная семья 
на следующий день после оборудования жилья 
датчиками и сигнализацией съедет со съемной 
квартиры или дома?

Пока самыми простыми и дешевыми остаются 
меры, которые сразу после кемеровского по-
жара предложили на тематическом селекторе 
в антикризисном центре МЧС,  это подворовые 
обходы потенциально опасных домов пожарными 
инспекторами с целью обязать хозяев соблюдать 
установленные меры безопасности.

тимофей БориСоВ.

Счетчик 
включен

компании, которые устанав-
ливают счетчики на воду, тепло, 
электроэнергию и другие приборы 
в домах, будут нести ответствен-
ность за то, как они работают.

Соответствующее постановле-
ние Правительства подписал пре-
мьерминистр Дмитрий Медведев. 
Обязанность отслеживать показания 
приборов учета и заниматься их 
проверкой кабмин перекладывает с 
потребителей на фирмы, устанавли-
вающие счетчики в рамках контракта 
жизненного цикла.

Согласно постановлению Прави-
тельства, перечень случаев заклю-
чения контрактов жизненного цикла 
дополняется ситуациями оснащения 
объектов системы коммунальной ин-
фраструктуры автоматизированными 
информационноизмерительными 
приборами учета энергоресурсов и 
коммунальных услуг.

 Компании, которые устанавли-
вают водо, тепло, электросчетчики 
и другие приборы в домах, будут 
нести ответственность за то, как 
они работают, отслеживать гаран-
тийные сроки, проверять точность 
показаний, устранять неполадки 
и в целом контролировать то, как 
функционирует система учета на 
протяжении всего технологиче-
ского жизненного цикла,  отметил 
Дмитрий Медведев на заседании 
Правительства.  А потребителям, у 
которых они будут устанавливаться, 
не придется отслеживать показания 
и заниматься проверкой приборов. 
Это передвигается на сами органи-
зации и компании.

На середину года уровень осна-
щенности приборами учета в России 
составляет в зависимости от вида 
энергоресурсов и региона от 20% 
до 80%. Использование механизма 
контракта жизненного цикла, рас-
считывают в Правительстве, расши-
рит инструменты финансирования 
для большего оснащения домов 
счетчиками коммунальных ресурсов.

Въезд 
открыт

новая концепция миграционной 
политики направлена на привле-
чение в россию соотечественни-
ков из-за рубежа.

Владимир Путин подписал новую 
редакцию Концепции государствен-
ной миграционной политики, кото-
рая направлена на формирование 
более комфортных условий для пере-
селения в Россию соотечественников 
изза рубежа. Многие бюрократиче-
ские барьеры снимаются. В России 
будут рады тем, кто хочет стать ее 
гражданином, и готовы предоставить 
убежище беззаконно преследуемым, 
заявил Президент на Всемирном 
конгрессе соотечественников.

На форум приехали свыше семи-
сот граждан из разных стран. И все 
они представляют «один большой, 
огромный Русский мир, который 
никогда не строился исключительно 
и только по этническому, националь-
ному или религиозному признаку», 
отметил Владимир Путин.

Как подчеркнул Путин, концеп-
ция «направлена в том числе на 
формирование более комфортных 
условий для переселения в Россию 
на постоянное место жительства 
соотечественников изза рубежа, 
а также на создание четких правил 
въезда и получения права на про-
живание, работу, на приобретение 
российского гражданства». 
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И хлеб уложен в закрома, 
и молока полна «река»…

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Большое внимание  работникам 

сельхозотрасли  оказали и депутаты 
Законодательного Собрания Омской 
области Н. Г. Величев  и  И. А. Антро-
пенко, вручившие Благодарственные 
письма и ценные подарки. В числе 
награжденных - оператор  машин-
ного доения  КФХ «Земледелец-1» 
Наталья Викторовна Мейснер,  ме-
ханизаторы  Равиль Амирович Му-
харашев (ИП Кульжабаев),   Евгений 
Владимирович  Кузьмин (АО «Зна-
мя»), Виктор  Христианович  Шнор 
(ИП Говин), бухгалтер  управления 
сельского хозяйства Ольга Ива-
новна  Герстенбергер, специалист 
по кадровой службе Ольга Алек-
сандровна Фомина (ООО «Золотая 
Нива») и  заведующий мастерской 
Дмитрий Евгеньевич Пунько из этого 
же хозяйства. 

Безусловно, приятным моментом  
этого праздничного торжества  ста-
ло  и подведение итогов районного 
трудового соперничества, в ходе 
которого были озвучены лучшие по 
своим профессиям. Церемонию их 
награждения  Почетными грамотами 
Администрации Марьяновского 
муниципального  района  и денеж-
ными премиями в разных номина-
циях провели глава района А. И. 
Солодовниченко,  председатель 
районного  Совета депутатов А. В. 
Ефименко, начальник управления 
сельского хозяйства Н. Н. Мордясов 
и председатель  координационного 
Совета профсоюзов Марьяновского 
муниципального  района В. С. Дуро-
ва.  Победителями же нынешнего 
года  в животноводческой отрасли  
признаны Настасья Павловна Фоки-
на - оператор машинного доения 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский», Василий Владимирович   
Найман - скотник АО «Знамя», Энвер  
Инварович  Минкенов - животновод 
на выращивании молодняка до 
6 месяцев  ООО «Дружба», Юрий 
Викторович Франц - скотник этого 
же хозяйства, Людмила Николаевна 
Муратчина - оператор по искус-
ственному осеменению животных 
АО «Знамя», Сергей Викторович 
Вязовкин - старший чабан ООО 
«Племзавод «Овцевод», Григорий 
Николаевич  Новак - бригадир дой-
ного стада ОАО «Племенной конный 
завод «Омский», Серик  Серикбаевич 
Габассов - бригадир молодняка  из 
этого же хозяйства. А в полеводстве 
чемпионского титула удостоились  

Борис Федорович Нуянзин - комбай-
нер АО «Знамя», Канат Ермекович 
Бопин - механизатор на заготовке 
кормов ОАО «ПКЗ «Омский», Сергей 
Давыдович Гомер - механизатор 
на вспашке зяби ООО «Ориентир», 
Алексей  Витальевич Малинчик - во-
дитель  на перевозке зерна с поля на 
ток АО «Знамя», Алексей  Иванович 
Харютин - водитель на перевозке 
зеленой массы ОАО «ПКЗ «Омский», 
Евгений Валерьевич Бородихин - 
заведующий токовым хозяйством 
ИП Говин, Юрий Александрович  
Габеркорн  управляющий Петров-
ским  отделением  ООО «Дружба».  
Ну а в целом лавры победителей до-
стались  крестьянско-фермерскому 
хозяйству  Манарбека Кажбековича 
Тулеева  и акционерному обществу 
«Знамя»,  руководители  и главные 
специалисты которых также  на-
граждены Почетными грамотами 
Администрации района и денеж-
ными премиями.  Следует сказать, 
что знаменцы на этом торжестве 
принимали еще и персональную 
признательность от руководства ак-
ционерного общества «Любинский  
молочно - консервный комбинат» 
в лице его директора Геннадия 
Фридриховича  Вальтера, отметив-
шего многолетнее продуктивное 
сотрудничество с этим хозяйством, 
поставляющим  на перерабатываю-
щее предприятие  молоко только 
высокого качества.  В знак осо-
бой благодарности  он вручил не-
которым работникам  «Знамени»  
корзины с выпускаемой на заводе 
продукцией.

За весомый вклад в развитие 
сельского хозяйства  руководством 
района отмечены и представители 
ОАО «Сибирский комбинат хлебопро-
дуктов»: транспортировщик Сергей 
Александрович Воробьев, слесарь 
Сергей Владимирович Маслов, сле-
сарь-компресорщик Николай Нико-
лаевич Киселев, водитель Алексей 
Николаевич Духнов и заместитель 
заведующей производственной ла-
боратории Галина Васильевна Оль-
ховская.  Не остались без внимания  
и ветераны сельскохозяйственного 
производства.  Им, также пребывав-
шим на  праздничном мероприятии, 
адресовались  Благодарственные 
письма Администрации района, де-
нежные вознаграждения и бурные 
приветственные аплодисменты  всех 
участников  программы. 

Галина Тарасова. 
Фото автора.

‘‘ Мнение

‘‘

Нина КоЧЕрЫЖКИНа,
ветеран овцеводства,
Почетный гражданин
Марьяновского района:
- Это очень приятно, что 

традиция славных  живот-
новодческих и хлеборобских 
дел   в нашем районе прочно 
укоренилась. И как тут  не 
гордиться  за наших людей, 
когда  и зерна полны закрома, и 
молочная река не пересыхает.  
Тогда еще и веселье по праву 
заслуженное, которое в сте-
нах районного Дома культуры  
для аграриев  организовали 
замечательные творческие  
коллективы.

Делегацию КФХ М. К. Тулеева с победой поздравил глава района А. И. Солодовниченко (слева).

Подарки марьяновцам традиционно вручил
и депутат Заксобрания Н. Г. Величев.

Лучшим оператором искусственного осеменения 
животных признана Л. Н. Муратчина.

Совместный музыкальный подарок 
от юных дарований и хора ветеранов.

[ ]В тему

Сельхозотрасль в цифрах
В районе намолочено 155 249 тонн зерна, урожайность составила 24,6 

центнера с гектара. В уборочных работах было  задействовано  134 комбайна, 
к их началу приобретено 5 новых агрегатов:  КФХ «Кристина»- 3 единицы и 
по одному в  ИП Говин А. Г. и ИП Зиедс Г. О.

Под урожай будущего года вспахано 34 937 га зяби, что составляет 103,5 
процента от запланированной площади; засыпаны семена в полном объеме 
- 12 260 тонн или 104 процента; посеяны озимые культуры на площади 1822 
га (рожь - 974 га, остальное - пшеница).

Объемы заготовленных   грубых и сочных кормов составляют:  сено - 3375 
тонн или 188 процента плана, сенаж - 57 730 тонн (182 проц.), силос - 37 334 
тонн (123 проц.).  Крупными сельхозпредприятиями заготовлено на одну ус-
ловную голову 39,9 центнера кормовых единиц (без учета концентратов), а в 
среднем по району с учетом и крестьянско-фермерских, и личных подсобных 
хозяйств - 29,7.
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21 ноября – День работников налоговых органов
Уважаемые работники налоговых ор-

ганов Омской области! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Налоговая служба всегда была и будет 
надежной опорой государства. От вашей сла-

женной работы во многом зависит устойчи-
вое пополнение казны, укрепление экономики и 
эффективное решение социальных вопросов. 

Сегодня налоговые органы шагают в ногу со 
временем. В свою работу вы активно внедряете 

современные технологии, удобные как для жи-
телей региона, так и для бизнеса. Спасибо вам 
за профессионализм и добросовестный труд! 
Уверены, вы и впредь будете успешно решать 
служебные задачи. Желаем вам всего наилучшего!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

Тест на знание 
родного края

Уже в третий раз в нашем районе 
проходила Всероссийская культур-
но-просветительская акция, которая 
позволяет лучше оценить этногра-
фическую грамотность россиян, 
их знания о народах, проживающих 
в стране. Площадкой для прове-
дения этнографического диктанта 
стала районная библиотека имени 
В. Н. Ганичева. 

Участникам были предложены трид-
цать вопросов с вариантами ответов, а 
формат заданий напоминал ЕГЭ. Вы-
полнив задания, многие признались, 
что затруднения вызвали вопросы, 
требующие точного знания цифр. На-
пример, назвать количество республик 
в составе Российской Федерации или 
количество малых этнических общно-
стей на территории нашей страны. И 

школьников, и взрослых заставили 
задуматься также вопросы о народных 
промыслах и названиях предметов 
национальной одежды. 

- Диктант позволил узнать много 
нового для себя, - отметила одна 
из его участниц Елена Рожнова. – 
Вопросы очень интересные, и это 
хороший повод обратиться к истории 
разных областей страны, в очеред-
ной раз восхититься и тем, насколько 
много национальных культур объе-
динило в себе богатое культурное 
наследие нашего края.

А собственные баллы и ответы на 
вопросы этнографического диктанта 
его участники узнают на официальных 
сайтах акции miretno.ru и fadn.gov.ru.

Елена ДАвЫДОвА.
Фото автора.

прошли 50 марьяновцев, став участниками 
Большого этнографического диктанта.

«Марьяновские бои 
в истории Сибири»
Так называется передвижная выставка нашего 
районного краеведческого историко-художественного 
музея, с экспонатами которой в эти дни знакомятся 
жители соседнего Исилькульского района.

- Благодаря средствам гранта от 
Правительства региона, полученным 
районной ветеранской организацией 
за победу в конкурсе социально  зна-
чимых проектов, удалось приобрести 
современное музейное оборудование – 
витрины, переносные системы, изгото-
вить фотографии и карты на баннерной 
ткани, купить ноутбук для создания и 
воспроизведения фрагментов выстав-
ки, - говорит директор музея Людмила 
Буякова, - и все наши экспонаты заи-
грали, словно бриллианты, получившие 
огранку. А сама выставка получилась 
интересной и современной.

Добавим, что жители нашего райо-
на уже познакомились с ней на раз-
личных площадках, ведь сотрудники 
музея использовали для этого любую 
возможность, перевозя экспонаты по 
школам и Домам культуры. А в течение 
ноября с передвижной выставкой по-
знакомятся не только исилькульцы, но 
и москаленцы. Завершится же проект 
районными историко-краеведческими 
чтениями «100 лет Марьяновским боям: 
взгляд сквозь столетия».

- Среди задач нашего проекта, - 
говорит председатель ветеранской 

организации района Антонина Кото-
ва, - воспитание у молодежи стрем-
ления служить интересам Отечества, 
привлечение молодого поколения к 
изучению героического прошлого и 
сохранению историко-культурного 
наследия своей страны, формиро-
вание у граждан  уважения к рос-
сийской и локальной истории, вос-
питание чувства гордости за боевое 
прошлое Отечества и родного края.

Приятно, что нам удалось включить 
разные поколения земляков в исследо-
вательскую, краеведческую и просвети-
тельскую работу по изучению прошлого 
Омского Прииртышья, ведь без прошло-
го не может быть и будущего.

Кстати, в рамках проекта «Актив-
ность и долголетие», поддержанного 
Президентским грантом, в первой 
половине декабря в Марьяновке 
пройдет межрайонный конкурс-фе-
стиваль вокальных хоровых коллек-
тивов «Песни времен Гражданской 
войны», надеюсь, что он станет еще 
одной вехой в изучении героическо-
го прошлого родного края.

Алина АнТОнОвА.
Фото Галины ивАнОвОй.

Депутатские 
будни

  На недавнем заседании Сове-
та муниципального района были 
внесены существенные измене-
ния в бюджет района, касающи-
еся различных сфер жизнедея-
тельности. Так 416 407 рублей 
направлены в четыре сельских 
поселения для предоставления 
субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство 
на возмещение части затрат на 
производство молока. Получена 
субсидия  от Правительства реги-
она в размере 7 млн. 763 тысячи 
рублей и для строительства водо-
проводных сетей в Боголюбовке. 
В целях подготовки к зиме на 
приобретение оборудования в 
котельные Степного и Зари Сво-
боды Правительством области 
выделено 916 тыс. 925 рублей.

Кроме того, дотация на сба-
лансированность районному 
бюджету в размере 10 млн. 
333 тыс. 437 рублей дала воз-
можность обес печить оплату 
труда бюджетников, оплатить 
расходы за электроэнергию и 
водоснабжение в учреждениях 
образования, ГСМ для подвоза 
учащихся, а также медосмотры 
работников образования. Среди 
самых крупных расходов – суб-
сидия Лесногорскому МУП ЖКХ 
(2 млн. 375 тыс. 965 рублей) для 
бесперебойного прохождения 
отопительного сезона.

Это уже седьмые изменения, 
внесенные в бюджет, направ-
ленные на обеспечение жизне-
деятельности района. 

  Своим решением депутаты 
внесли также изменения в План 
приватизации муниципального 
имущества района на нынешний 
год, дополнив его тремя объ-
ектами – Усовской котельной и 
двумя зданиями, расположен-
ными в Марьяновке по улице 
Северная, 33.

  Как известно, работа над со-
вершенствованием федераль-
ного законодательства продол-
жается во многих сферах, не 
прекращается этот процесс и 
на местном уровне. Несколько 
решений Совета были продик-
тованы внесением изменений в 
федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самуправления в Российской 
Федерации»: так, были внесены 
изменения в Положения о коми-
тете по экономике и о комитете 
финансов и контроля, а также 
об Администрации Марьянов-
ского муниципального района 
и об Управлении строительства, 
архитектуры и вопросам ЖКХ 
Администрации Марьяновского 
муниципального района. Внесены 
изменения в Положения о коми-
тетах по культуре и образованию 
Администрации района.

При регистрации каждому участнику 
присваивался индивидуальный номер.

Формат проведения диктанта напоминал ЕГЭ.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 19 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 19 ноября. День начинается» 
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.00 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭт ПО ПраВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «БригаДа» (18+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «КОД Да ВиНЧи» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОСОБЬ» (18+)
01.30 «КОрОлеВа из КатВе» (16+)
03.20 «территория заблуждений» (16+)

04.00 «агеНт ОСОБОгО НазНаЧеНиЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧиНО» (16+)
22.00 «ДеКаБриСтКа» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.30 «БирЮК» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 «МОСКВа. три ВОКзала» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «зОННеНтаУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «Нюрнбергский трибунал» (16+)
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «залОЖНиКи лЮБВи» (16+)
10.05, 17.20, 00.30 «ВызОВ. ЧУЖаЯ теНЬ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир

11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»

11.45 «Спортивный регион»
12.15 «ДВа ДНЯ, ОДНа НОЧЬ» (16+)
15.10 «летающие дети» (12+)
15.35 «революция 1917» (16+)
18.25 «звезда в подарок» (12+)
19.00 «тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «три ПОлУграЦии» (16+)
21.20 «Волонтеры» (12+)
21.50 КХл. «торпедо НН» (Нижний 

Новгород) – «авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»

01.30 «тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «УправДом» (12+)
03.50 «ДВа ДНЯ, ОДНа НОЧЬ» (16+)
05.30 «летающие дети» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.10 «зОлОтаЯ МиНа» 
09.00 «Валентина теличкина. Начать с нуля» 

(12+)
09.55 «городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Валдис Пельш» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСлеДНегО ФОНарЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» (16+)
00.20 «Не ВалЯй ДУраКа...» (12+)
02.00 «МУСОрЩиК» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник,
20 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15, 17.25, 21.30 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
00.35 «Модный приговор» 
01.35 Футбол. лига наций УеФа. Сборная 

россии – сборная Швеции

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭт ПО ПраВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

05.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)

12.00 «загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «аНгелы и ДеМОНы» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОСОБЬ-2» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «тайны Чапман» (16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «территория заблуждений» (16+)

04.00 «агеНт ОСОБОгО НазНаЧеНиЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧиНО» (16+)
22.00 «ДеКаБриСтКа» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «БирЮК» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
03.10 «МОСКВа. три ВОКзала» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «зОННеНтаУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05, 16.00 «залОЖНиКи лЮБВи» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВызОВ. 

ПреДСКазаНие» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «ДНеВНиК егО ЖеНы» (16+)
15.10 «загадка смерти Сталина» (16+)
15.35 «революция 1917» (16+)
18.40 «Большие друзья»
19.00 «тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
20.30 «три ПОлУграЦии» (16+)
21.20 «автосфера»
21.25 «Волонтеры» (12+)
22.10 «Большие друзья»
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «Нюрнбергский трибунал» (16+)
01.00 «революция 1917» (16+)
01.30 «тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
03.00 «Большие друзья»
04.10 «ДНеВНиК егО ЖеНы» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.30 «ДОрОгОй МОй ЧелОВеК» 
09.40 «алексей Баталов. Он же гога, он же 

гоша» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Нелли Уварова» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСлеДНегО ФОНарЯ» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Хроники московского быта. трагедии 

звездных матерей» (12+)
00.20 «ПУарО агаты КриСти» (12+)
01.55 «ОгНеННый аНгел» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
21 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 21 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На самом деле» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
00.55 «Мужское/Женское» (16+)
01.50 «Модный приговор» 
02.00 Новости (16+)
02.05 «Модный приговор» 
02.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭт ПО ПраВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «БригаДа» (18+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «иНФерНО» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ОСОБЬ-3» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «тайны Чапман» (16+)
03.15 «территория заблуждений» (16+)

04.00 «агеНт ОСОБОгО НазНаЧеНиЯ» (16+)
05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «КУПЧиНО» (16+)
22.00 «ДеКаБриСтКа» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.15 «БирЮК» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 
03.00 «Поедем, поедим!» 
03.15 «МОСКВа. три ВОКзала» (16+)

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.35, 01.00 «революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «зОННеНтаУ» (16+)
08.05 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05, 16.00 «залОЖНиКи лЮБВи» (16+)
10.05, 17.20 «ВызОВ. ПреДСКазаНие» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
11.45 «Большие друзья»
12.10 «ДрУгОе лиЦО» (16+)
15.10 «Человек и пароход» (12+)
18.25 «звезда в подарок» (12+)
19.00 «тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Необыкновенные люди»
20.15 «Жизнь во Христе»
20.30 «три ПОлУграЦии» (16+)
21.20 «Нотариус поможет»
21.25 «Волонтеры» (12+)
22.20 КХл. «йокерит» (Хельсинки) – 

«авангард» (Омская область) 
01.30 «тот еще вечер» (12+)
02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «СлеДы На СНегУ» 
09.20 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Маркин» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФлер» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
23.30 «Удар властью» (16+)
00.20 «ПУарО агаты КриСти» (12+)
01.55 «ДОМ У ПОСлеДНегО ФОНарЯ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
22 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ДУЭт ПО ПраВУ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «БригаДа» (18+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.
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Что касается налогов
С 01.01.2019 года организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), признаются 
плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) и представляют 
налоговые декларации по НДС за налоговый период (квартал), начиная 
с 01.01.2019 года. Плательщики ЕСХН вправе получить освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой НДС, в порядке статьи 145 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Для получения права на освобождение от НДС необходимо предста-
вить в инспекцию по месту учета письменное уведомление по установлен-
ной форме не позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик 
начал применять освобождение от НДС.

Получить освобождение от налога на добавленную стоимость могут сле-
дующие сельхозпроизводители: 

1) плательщики единого сельскохозяйственного налога, если сумма их 
доходов от реализации товаров, работ, услуг за предыдущий календарный 
год без учета НДС не превысила: 100 мли. руб. за 2018 год; 90 млн. руб. за 
2019 год; 80 млн. руб. за 2020 год; 70 млн. руб. за 2021 год; 60 млн. руб. за 
2022 г. и последующие годы; 

2) лица, которые переходят на ЕСХН и начинают применять освобождение 
от НДС в том же календарном году. Если в течение календарного года сумма 
дохода превысила установленный лимит на этот год, то начиная с 1-го числа 
месяца, в котором имело место такое превышение, утрачивается право на 
освобождение без права на повторное освобождение. Утрата права на осво-
бождение происходит и в случае реализации подакцизных товаров.

Игорь КУЗОВОВ, 
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса.

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)

13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.15 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.10 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
08.00 «Час новостей» (16+)
08.05, 19.00 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.00 «Час новостей» (16+)
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди»
11.30 «Жизнь во Христе»
11.50 «Благовест. Слово пастыря»
12.55 «В темноте» (12+)
15.10 «Тыва – степная песня» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
18.40 «В Авангарде»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.25 «В темноте» (12+)
22.30 «Час новостей» (16+)
00.00 «НАДЕЖДА» (16+)
01.00 «Революция 1917» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» 
09.40 «Наталья Крачковская. Слезы за 

кадром» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Большов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПеРВый Канал»

«РОссИя 1»

«Рен ТВ - ОмсК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

Пятница, 
23 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Rolling Stone: История на страницах 

журнала». Часть 2-я (18+)
01.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
13.5, 19.50 «60 минут» (12+)
15.25, 18.00, 21.45 «Вести – Омск»
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (16+)
00.40 «Мастер смеха» (16+)
02.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00, 19.00 «Страшное дело» (16+)
23.00 «ЯРОСТЬ» (18+)
01.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
20.00 «КУПЧИНО» (16+)
22.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Революция 1917» (16+)
07.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Маша и медведь» 
09.05 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «ВАНЬКА» (16+)
14.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+)
15.10 «Китай – великая держава 21 века» (12+)
15.35 «Революция 1917» (16+)
16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
18.30 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает 

пианист» (12+)
20.00 «Местные жители»
20.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
23.00 «Оружие» (16+)
23.20 КХЛ. «Динамр Р» (Рига) – «Авангард» 

(Омская область). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей»

02.00 «Час новостей» (16+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
07.55, 10.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
11.55, 14.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

(16+)
18.20 «Петровка, 38»
19.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 Яна Чурикова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
23.40 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
01.55 «КРАСОТКИ» (16+)

«ПеРВый Канал»

«РОссИя 1»

«Рен ТВ - ОмсК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

Суббота, 
24 ноября

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» 
09.00 Новости (16+)
09.10 К юбилею Натальи Крачковской. «Я 

актриса больших форм» (12+)
10.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
11.00 Новости (16+)
11.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12.50, 01.55 «Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Николай Добронравов. «Надежда – 

мой компас земной» 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.15 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)
00.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г.
03.00 «Модный приговор» 

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
02.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

06.20 «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Абсолютное 

зло: 7 наместников ада» (16+)
19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
00.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
00.55 «КУРЬЕР» 

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде»
06.55 Лекция профессора Осипова А.И. «О 

Православной вере»
07.40 «КОМАНДА МЕЧТЫ» (16+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.30 «Необыкновенные люди»
11.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
13.25 «Дмитрий Маликов. О чем мечтает 

пианист» (12+)
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
18.10 Юбилейный концерт Владимира 

Девятого (12+)

19.10 «Спортивный регион»
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Необыкновенные люди»
20.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 

(16+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион»
23.35 «Необыкновенные люди»
23.55 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.30 «Загадка смерти Сталина» (16+)

06.00 «Выходные на колесах» 
06.35 Новости (16+)
07.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

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

08.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России

10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
12.20, 13.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
16.20 «СИНИЧКА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Украина. Пятилетка Майдана» (16+)

«ПеРВый Канал»

«РОссИя 1»

«Рен ТВ - ОмсК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

ВоСкреСенье,
 25 ноября

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «Мы из джаза» 
06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Андрей Смоляков. Против течения» 

(12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.20 К юбилею Алексея Баталова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)
12.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
14.30 «Три аккорда» (16+)
16.30 Финал. «Русский ниндзя» (12+)
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 «День рождения «КВН» (16+)
23.45 «В РАВНОВЕСИИ» (12+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.05 Субботний вечер с Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время. Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.40 «Далекие близкие»  (12+)
15.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06.10, 08.00, 09.30, 11.00, 12.45, 14.30 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

16.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
18.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
19.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Концерт группы Би-2 «Горизонт 

событий». Live (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
22.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
00.40 «ГЕНИЙ» (16+)

06.00 «Жизнь во Христе»
06.20 Лекция профессора Осипова А.И. «О 

Православной вере»
07.45 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион»
12.05 «Необыкновенные люди»
12.30 «Местные жители»
13.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)
14.55 «В темноте» (12+)
16.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ 

МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ»
19.00 «Большие друзья»
19.20 «Автосфера»
19.30 «Чужая земля» (12+)
20.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ ДА» (16+)
22.20 КХЛ. «Слован» (Братислава) – 

«Авангард» (Омская область)
01.00 «ПОРОХ» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.25 «События» (16+)
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко 

и Иосиф Кобзон» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» (12+)
15.40 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
16.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
20.30, 23.40 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
00.40 «ДЖИНН» (12+)
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3 ноября на 84-м году жиз-
ни не стало нашей дорогой и 
любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки Тимошенко Нины Се-
меновны.  Она прожила жизнь 
добросовестного и честного че-
ловека, уважаемого граждани-
на своей страны.

Вся ее жизнь связана с Ма-
рьяновским районом. Родилась 
Нина Семеновна 2 июля 1935 
года в с. Степное.  После оконча-
ния школы и Омского  торгового 
техникума Нина Семеновна 30 
лет проработала в Марьяновской 
заготконторе райпотребсоюза, а 
позже 15 лет главным бухгалте-

ром Администрации Марьяновского муниципального района.
На протяжении всех трудовых лет ее отличали высокий про-

фессионализм, ответственность, принципиальность,  требова-
тельность к себе и людям, и, вместе с тем, удивительная душев-
ность.

На работе Нину Семеновну ценили за ее деловые качества,  а 
дома – за заботу, ласку, доброту и душевную щедрость. Нина Се-
меновна воспитала двух сыновей, пятерых  внуков и двух прав-
нуков. 

За достижения в деле развития и улучшения деятельности 
пот ребительской кооперации и многолетний добросовестный 
труд Нина Семеновна награждена значком «Отличник советской 
потребительской кооперации», ей присвоено звание «Ветеран 
труда».

Выражаем слова признательности и благодарности  А. И. Соло-
довниченко, А. В. Ефименко, В. А. Шухарту, А. И. Проходимову, 
коллективам ГУ УПФР и Детской школы искусств за помощь в 
организации похорон, поддежку и участие. Низкий поклон всем, 
кто пришел проститься с ней, кто был рядом с нами в минуты 
прощания. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Дети, внуки, правнуки.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

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

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

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Марьяновке.
(водопровод, газ).
Т. 89503320126.

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

Дом в Марьяновке (81 кв. м, газ. 
отопление, водопровод, построен 
в 2011 г.) 1 млн. 500 тыс. руб. Торг. 
Т. 89136706507.

Дом в Васильевке 75 кв. м. 
450 тыс. руб. (без торга). 
Т. 89514141942.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

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

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

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗель (термо) 2003 г. 
ХТС.  Т. 89924082645.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

СЕНО пресованное в тюках. 
Доставка. Т. 89236980035.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТ-
РУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. До-
ставка.  Т. 2-12-61, 89081114545.

СЕНО. Т. 89237628820.
Недорого жеребую ЛОШАДЬ. 
Т. 89509502089.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «Сладоба» по ул. Омская, 
74 требуются срочно

КОНДИТЕРЫ без опыта. 
Обучение на месте. 
Приглашаем пенсионеров для до-
полнительного заработка. 
Т. 2-43-45, 89136255765.

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

РАБОЧИЙ на автомойку 
(с опытом работы). 
Т. 89136865100.

• СТАРШИЙ ПОВАР. 
• ПЕКАРЬ. • БУФЕТЧИК. 
• ОХРАННИКИ. 
• БУХГАЛТЕР. 
Т. 89333015514.

На постоянную работу ПРОДА-
ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 17 
000 рублей, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «С», з/п 20 000-28 000 руб-
лей. Соцпакет, з/плата вовремя. 
Т. 89831145327.

РАБОТА вахтовым методом: 
бетонщики, отделочники з/п 48-
70 т. р., разнорабочие 35-40 т. р. 
Вахта 60/30, питание, прожива-
ние, проезд предоставляем.
Т. 89040717748, Надежда.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

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

МЯСО КРС, ДОРОГО. 
Услуги по забою. 
Т. 89533936274, 89087942710.

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

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

ДИПЛОМ ГОС. ОБРАЗЦА.  Восстановление и перевод из других вузов. 
Ждем вас 21.11.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

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

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
(через Московский вуз)

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

Мясная лавка закупает 
МЯСО КРС. Дорого. 
Т. 89006736515.

ГОВЯДИНУ 210-230 р.
Т. 89083144074.

МЯСО КРС 210-230 р.
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ КРС, СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ живьем. 
Т. 89618801869.

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

ÐÀÇÍÎÅ

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Т. 89514261884.

РАБОЧИЕ НА ФЕРМУ. 
Жилье предоставляем. 
Т. 89514261884.

БАННЫЙ КОТЕЛ.
Т. 89507950789.

Дрова (клен), платяной шкаф с 
антресолью,  один мешок муки 
в/с. Недорого. Т. 89040738942.

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
в г. Челябинск на кондитерское 
производство. Зарплата 23-25 
тыс. руб. Организованный выезд 
из г. Омска. 
Т. 89501636269.

ТЕЛОЧКУ 8 мес.
Т. 89502159122, 3-36-70.

ÑÄÀÞ

1-к. квартиру в Усовке.
Недорого. Т. 89040738942.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514005424.

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО 
(ГУСЬ, УТКА).
Т. 89835628190, 89045803048.

КОРОВ. Т. 3-67-08.

УВАЖАЕМЫЕ МАРЬЯНОВЦЫ, 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА НЕОБЫЧНУЮ ВЫСТАВКУ!

В год столетия Марьяновских 
боев в  МБУК «Районный краевед-
ческий историко-художествен-
ный музей»  с 19 по 29 ноября ра-
ботает мобильная историческая 
реконструкция выставка-диорама 
«Марьяновский бой». Экспозиция 
представлена в масштабе 1:35. 
Организатор  выставки автоном-
ная некоммерческая организация 
Творческое объединение «СКАЗ». 
Проект реа лизуется в 2017-2018 
году с использованием гранта 
Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества.

Выставку вы можете посетить 
по адресу: р. п. Марьяновка, ул. 
Омская, 60 А (у вокзала). Теле-
фон для справок: 2-19-60.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
диплом, выданный профессио-
нальным училищем № 69 в 2002 
году на имя Сергея Алимовича 
Тынчерова.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: 

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А.  Т. 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

МАГАЗИН «РАСПРОДАЖА» 
Внимание! Внимание! Готовьтесь к Новому году вместе с нами! У нас 

вы найдете подарки для себя и своих близких на любой вкус по самым 
приятным ценам.

Постельное белье от 450 руб., пледы от 350 руб., полотенца от 20 руб., 
тапочки - 100 руб. Украшения для дома (мишура и многое другое).

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 10 (магазин «Росток»).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ МОНТАЖНИКОВ.

Выезд замерщика - бесплатно.
Т. 89136624272.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО.

Т. 89507898899.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
в Марьяновке.

Т. 89507849549.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Для пенсионеров - льготные 

условия. Т. 89026745998.

Уважаемых юбиляров ВЕРУ СТЕПАНОВНУ ЖИЛЯКО-
ВУ, ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ НАЗАРОВУ, ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУХАРТА, ВИКТОРА АРТУРОВИ-
ЧА ФИШЕРА и ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛОДЖУК! Поздрав-
ляя с этим юбилеем, пожелать хотим вам от души быть еще прекрасней и 
бодрее, хоть и нынче дивно хороши. Не берут пускай печаль и старость, 
только счастье в ваш заходит дом, главное – не сколько там осталось, а 
главное – как этот путь пройдем!

Совет ветеранов Марьяновского психоневрологического интерната.

Уважаемого ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУХАРТА с 65-лет-
ним юбилеем! Желаем в ситуации любой уверенным в победе оставаться, 
чтоб не случилось - быть самим собой, и даже если трудно - не сдаваться. 
Пускай поддержка близких и друзей поддержит и поможет в каждом 
деле, пусть сбудутся желания скорей, пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив Администрации Марьяновского городского поселения.

Дорогого брата и друга ЕРЕЖЕПА КУЛЬЖИБАЕВА с днем рожде-
ния! Пусть следующий жизни год будет вовсе без забот, радость только 
дарит, без удачи не оставит, и желаем мы тебе быть всегда на высоте, 
быть таким, каким сам хочешь, получать все, что захочешь!

Брат Ермек с семьей, семьи Шкурко, Гайнулиных и Нугертаевых.

Седьмого ноября встретила свое 77-летие ветеран животноводческой 
отрасли района, легендарная доярка конезавода, первый президент рай-
онного клуба доярок-четырехтысячниц ЛИЛИЯ ИВАНОВНА НОСКОВА! 
Пусть по-прежнему бьется Ваше горячее сердце, а жизнь дарит радостные 
события и теплые встречи, но самое главное – здоровья и здоровья!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

Октябрь и ноябрь по-особому значимы для наших уважаемых коллег 
– методиста комитета по образованию ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ БЕЛО-
ЦИЦКО, учителя Москаленской средней школы ЛЮБОВИ ВАСИЛЬЕВНЫ 
ЕВДОКИМОВОЙ, всю свою жизнь посвятившей Марьяновскому району 
НАДЕЖДЫ ДМИТРИЕВНЫ ОЧЕНАШ, педагога дополнительного об-
разования поселка Москаленский ЗИНАИДЫ ЖМАГАЛИ ИКСАНОВОЙ, 
учителя Марьяновской средней школы № 1 НАДЕЖДЫ ИВАНОВНЫ 
РАБАЗЕЕВОЙ, а сегодня встречают свои юбилейные дни рождения 
специалист комитета по образованию ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНА ГОРИНА 
и учитель Марьяновской средней школы № 3 НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
САДАКОВА, еще через несколько дней – 21 ноября предстоит юбилей у 
учителя Пикетинской средней школы ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ КИ-
ТАЕВОЙ, а завершит парад юбиляров 29 ноября учитель Марьяновской 
средней школы № 1 ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА КУРОЧКИНА. Здоровья 
вам всем, наши дорогие, оставайтесь по-прежнему неунывающими и 
активными в ветеранских делах, пусть жизнь одарит вас новыми теплыми 
встречами, любовью и уважением родных и близких!

Совет ветеранов работников педагогического труда.

Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич  (646040, Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: ki-nazarenko-aa55@yandex.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков, изве-
щает участников общей долевой собственности на исходный земельный 
участок:  с кадастровым номером 55:12:000000:43, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения  о необходимости согласовать размер, местопо-
ложение границ и проект межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного исходного 
земельного участка. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границ, находящиеся в кадастровом квартале 
55:12:051310, земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ 55:12:051310:27, 55:12:051310:15, 
55:12:051310:16, 55:12:051310:17, 55:12:051310:29, 55:12:051310:30.

Заказчиком кадастровых работ является Аверьянов Владимир 
Вадимович, адрес заказчика: Омская область, Марьяновский рай-
он, п. Москаленский, ул. Садовая, д. 11, кв. 1. тел. 89050963500.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересован-
ные лица могут по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990 
со дня опубликования извещения, в период с 16 ноября по 16 декабря 
2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера 
и местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                            
17 декабря  2018 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
всех видов. Гарантия. 
Т. 89507805828.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

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

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работников 
образования  извещают о смерти 
директора Усовской школы ТИ-
ХОЛАЗ ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИ-
ЧА и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Сварочные работы любой сложнос-
ти. Пайка полипропилена. Развод 
водопровода по дому. Т. 89136613256.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. Продажа 
с доставкой и установкой. Обмен ресиверов 
Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.
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погодА в мАрьяновском рАйоне

культурА*общение*творчество

Художнику и поэту всегда есть о чем поговорить. Г. П. Тарасов и С. А. Зольников (справа).

Видеть красоту в обыденном
учат картины омского художника Сергея Зольникова, 
выставка которого недавно открылась в Художественном салоне.

Работы Сергея Александровича 
расположились в двух залах. Стены 
одного украсили пейзажи и натюр-
морты в технике масляной живописи 
на холсте. А в другом можно увидеть 
графические работы этого мастера. 
Именно графика Зольникова по-
ражает способностью с помощью 
черного, белого и многообразия 
оттенков серого цветов передать 
глубину восприятия художником 
окружающей действительности, ее 
неповторимую красоту.  

Родом Сергей Зольников из Тю-
менской области, но большая часть 
его жизни прошла на омской земле. 
Окончил он художественно-графи-
ческий факультет Омского пединс-
титута, где обучался у таких мэтров 
изобразительного искусства, как 
Михаил Исаакович Слободин, Аман-
гельды Абдрахманович Шакенов, 
Георгий Сергеевич Катилло-Рат-
миров, Станислав Кондратьевич 
Белов. А руководителем дипломного 
проекта Зольникова был Алексей 
Николаевич Либеров. 

Много лет Сергей Александрович 
живет в селе Прииртышское Таври-
ческого района, работает директором 
филиала Таврической художествен-
ной школы. И всю свою любовь к твор-

честву, весь свой опыт старается пе-
редавать ученикам. К слову, в авгус те 
этого года Сергей Зольников отметил 
60-летний юбилей, ознаменовав-
шийся персональным вернисажем в 
выставочном зале Дома художника. 
И на этом же событии живописец 
был торжественно удостоен почетно-
го звания Заслуженного работника 
культуры Омской области. С 2002 
года Зольников является участни-
ком творческого союза художников 
«Друзья и годы», а с 2005 – членом 
Союза художников России.

На встречу с марьяновцами, по-
мимо самого автора экспозиции и 
его супруги Светланы Ивановны 
Зольниковой, приехали также его 
друзья и коллеги по цеху Владимир 
Пантелеевич Белоусов, Владимир 
Максимович Сидоров, Расхат Ва-
гизович Нуриев, Юрий Михайло-
вич Кузнецов, Владимир Львович 
Миклашевич с супругой Екатериной 
Николаевной. 

От имени руководства Марьянов-
ской культуры с приветственным 
словом к гостям обратился глав-
ный специалист комитета по куль-
туре Алексей Дьячков и поделился        
своими впечатлениями от творчества 
автора:

- Я проходил по залам, когда 
выставка еще только готовилась к 
открытию. И каждый раз мой взгляд 
останавливался на каком-то од-
ном произведении. И даже если на 
картине изображен снег и погода 
так себе, от нее веет какой-то осо-
бенной теплотой. А создать живое 
изображение с помощью всего двух 
цветов, на мой взгляд, еще сложнее. 
Именно эта живость поразила меня 
в графических работах Зольникова, 
которые напоминают черно-белые 
фотографии.

Много теплых слов в адрес Сергея 
сказали и его коллеги-живописцы, 
вспомнив совместные выезды на 
пленэры в отдаленные сибирские 
уголки, приятные моменты, прове-
денные вместе с этим человеком. И 
каждый из гостей поделился вос-
поминаниями, связанными с нашим 
районом и Марьяновкой. 

- Когда мне было шестьдесят лет, 
я прыгнул здесь с парашютом, - рас-
сказывает Владимир Миклашевич. 
– И когда летел к земле, все время 
с опаской смотрел на элеватор, как 
бы на него не приземлиться…

- Любите природу, окружающую 
вас, и берегите все, что видите свои-
ми глазами, - обратился к присут-
ствующим ребятам Владимир Бе-
лоусов. – Нам, городским жителям, 
приходится проезжать километры, 
чтобы увидеть и запечатлеть эту 
красоту, а вам достаточно для этого 
просто выйти из дома. И хорошо, 
что здесь, в Марьяновке, есть такой 
уютный уголок, куда можно прийти, 
чтобы отвлечься от повседневной 
суеты и проблем, избытка негативной 
информации, обратившись к искус-
ству. А картины Зольникова – вот 
вам пример безграничной любви к 
окружающему миру. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

В это время вы способны совершить то, что прежде могло ка-
заться почти невозможным, есть шанс достичь больших успехов. 
Некоторые Овны найдут неожиданное применение своим талантам.

Будет довольно трудно, но шанс добиться успехов на этой неделе 
у вас есть. Будьте готовы изменить планы, составленные раньше, 
отложить что-то на потом. Чем больше гибкости вы проявите, тем 
лучше. Неделя обещает быть плодотворной.

Вы стремительно двигаетесь вперед, вряд ли кто-то или что-то 
сможет вас остановить. Можно достичь важных целей, поставленных 
раньше, или сосредоточиться на совершенно новых; выбор за вами.

Влияние позитивных тенденций на этой неделе будет куда силь-
нее, чем вам может порой казаться. Во-первых, ситуация быстро 
меняется к лучшему, а во-вторых, вы не сдаетесь и находите способ 
извлечь пользу из происходящего. Никогда не падайте духом.

Сосредоточьтесь. Спокойствие и четкое понимание своих целей 
– как раз то, что вам нужно для успеха на этой неделе. В первые ее 
дни возможны какие-то неприятные сюрпризы, странные ситуации, 
из которых не сразу удастся найти выход, но рискуйте.

Это время, когда вы способны сделать почти невозможное, 
сдвинуть горы, изменить мир. Но чрезвычайно важным будет ис-
кренний интерес к делу, за которое вы беретесь. Если его окажется 
недостаточно, вы можете так и не довести начатое до конца.

Вам очень поможет умение ладить с самыми разными людьми, 
находить к ним подход. Вы проявляете гибкость там, где это нужно, 
но не идете на слишком большие уступки. Вас будут уважать даже 
те, кто прежде ко всем относился свысока.

Многое дается гораздо проще, чем обычно. Часто вы быстрее 
других получаете ответы на важные вопросы, и благодаря этому 
раньше достигаете поставленных целей, звезды поддерживают.

Этот период принесет много событий, в том числе неожиданных, 
поэтому ваши планы, вероятно, придется изменить. Но вряд ли вы 
станете жаловаться: все происходящее вам скорее нравится, чем нет.

Нетрудно будет добиться успехов в работе: у вас достаточно зна-
ний и опыта, с решением сложных задач вы справляетесь отлично. 
Ваши достижения не останутся незамеченными, возможно, вам 
предложат новую должность или интересный проект.

Старайтесь меньше нервничать. Кое-какие причины для волнений 
у вас на этой неделе будут, но в целом ситуация лучше, чем порой 
может казаться. Лучше избегать поспешных решений.

В это время все будет складываться непросто и неоднозначно, 
вам часто приходится действовать вслепую, полагаясь только на 
интуицию. Даже в такие сложные моменты вы не совершаете се-
рьезных ошибок, но мелкие промахи все же не исключены.
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