
образование

Повышение качества образования методом 
прогрессивного управления стало темой выездного 

совещания руководителей системы образования региона.

правопорядок

Снижением уровня преступности встречают 
свой профессиональный праздник сотрудники 
ОВД России по Марьяновскому району.
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Участковый уполномоченный капитан полиции Нурлыбек 
Хабидоллиевич Ваисов один из тех, кто пригодился у себя на 
родине. Родом он из патриархальной казахской семьи, вырос 
в ауле Домбай. Милиционером, а спустя время и полицей-
ским он стал благодаря своей мечте детства и юности связать 
жизнь с военной службой. Отслужив два года в рядах Россий-
ской армии, в 2009 году Нурлыбек начал свою деятельность 
в районном отделе милиции кинологом изолятора временного 
содержания, а в 2010-ом получил должность участкового упол-
номоченного полиции на территории Васильевского сельского 
поселения. 

- Поначалу участок казался мне очень большим, - вспоминает 
Нурлыбек. – Все-таки шесть населенных пунктов и почти четыре 
тысячи населения. Бывало, даже в улицах путался. А сейчас, ко-
нечно, за почти восемь лет на одном месте, работа с людьми на-
лажена. Большую помощь оказывает и добровольная народная 
дружина под руководством Марата Газизовича Чуманова. Со-
вместно проводим рейды, патрулируем общественные места по 
вечерам, следим за порядком во время массовых мероприятий.

Подробнее о деятельности ОМВД России по Марьянов-
скому району и его сотрудниках читайте на 4-5 стр. сегод-
няшнего номера.

Профессия -
служить людям

День правовой 
помощи детям

20 ноября в Омской области будет 
проведена Всероссийская акция - 
День правовой помощи детям. В этот 
день органами государственной вла-
сти, местного самоуправления, адво-
катами и нотариусами будет оказана 
бесплатная правовая помощь по во-
просам прав детей, опеки, попечитель-
ства и детско-родительских отноше-
ний. Дополнительная информация и 
план проведения Дня правовой помо-
щи детям в Омской области размещен 
на официальном сайте Управления 
минюста России по Омской области 
to55.minjust.ru в подразделе «Защита 
прав несовершеннолетних».

Субсидии
социальным
предпринимателям

В конце ноября состоится конкурсный 
отбор на предоставление субсидий со-
циальным предпринимателям, органи-
зованный омским минэкономики.

«У власти, бизнеса и общества – еди-
ные цели: удовлетворенность граждан 
качеством жизни. Наша задача – с по-
мощью различных механизмов под-
держать и предпринимателей. Конкурс, 
который мы планируем провести в но-
ябре, позволит им получить средства 
для осуществления социально ответ-
ственной деятельности в объеме до 
400 тысяч рублей», – отметила министр 
экономики Оксана Фадина.

Дополнительную информацию мож-
но получить по адресу 644002, г. 
Омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. 53,                                    
т. 79-09-16, а также на сайте Министер-
ства экономики Омской области www.
mec.omskportal.ru в разделе «Развитие 
предпринимательства».

Трудоустройство
пенсионеров

За 9 месяцев 2017 года при содей-
ствии областной службы занятости 
получили работу 3,1 тыс. омичей пен-
сионного и предпенсионного возраста, 
что на 600 человек больше, чем за тот 
же период 2016 года.

«Предприятия и организации Ом-
ской области охотно принимают воз-
растных работников, поскольку они 
имеют значительный опыт работы», - 
комментирует Олеся Кайль, замести-
тель начальника Главного управления 
государственной службы занятости 
населения Омской области
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Достижения АПК ПреДстАвят 
нА ПрАзДниКе 
сельхозрАботниКА

Традиционная выставка-ярмар-
ка, посвященная Дню работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, пройдет 
на площади перед ТК «Континент» с 
24 по 25 ноября. Аграрии подведут 
итоги сельскохозяйственного года, 
обсудят перспективы развития отрас-
ли и обменяются опытом. Лучшие 
представители отрасли за высокие 
достижения в сельском хозяйстве 
получат в награду легковые автомо-
били. В этом году будет вручено 15 
автомобилей. Передовикам убороч-
ной страды – успешным хозяйствам 
и переработчикам сельхозпродукции 
– вручат дипломы, почетные грамоты 
и подарки, а самым результативным 
сдатчикам молока – доильные аппа-
раты. Торжественные мероприятия 
пройдут в областном Экспоцентре и 
Концертном зале. 

КАлАчинцы нАПисАли 
«большой этногрАфичесКий 
ДиКтАнт»  

3 ноября в России и странах СНГ 
проходил «Большой этнографи-
ческий диктант». На тринадцати 
площадках города и области на 
вопросы теста отвечали более тысячи 
человек:  школьники, студенты, пре-
подаватели, представители органов 
власти, общественных организаций, 
журналисты. В Калачинске диктант 
проходил на базе ресурсного центра 
комитета по образованию районной 
администрации. 

Перед тем как приступить к вы-
полнению заданий, для участников 
диктанта был организован мини-лек-
торий о численности, основных обы-
чаях и традициях населения страны, 
в том числе и Омской области. 

тевризсКАя рыбА ПостуПит 
нА гороДсКие рынКи 

Предприниматель из Тевризского 
района организует продажу свежей 
рыбы по цене на 30 – 40 процентов 
ниже среднерыночной стоимости. 
Плотва, карась, щука, окунь будут 
продаваться в выходные дни на 
Левобережном и Ленинском рынках 
Омска. Как сообщили в региональ-
ном минприроды, вся продукция 
прошла проверку качества по уста-
новленным для данной продукции 
правилам, имеет все необходимые 
сертификаты. Заметим, региональ-
ное минприроды проводит целена-
правленную работу по предостав-
лению водных объектов области 
для разведения различных рыб. 
Благодаря этому омичи получают 
доступную и качественную рыбу 
местного улова. 

объявлен КонКурс 
нА лучший сувенир 
Для туристов

Принять участие в конкурсе су-
вениров, который проводится по 
инициативе  министерства культуры 
Омской области, могут все желаю-
щие: и признанные мастера, и но-
вички. Тематика сувениров – Омск и 
Омская область. Конкурс будет про-
водиться в несколько этапов и сразу 
в восьми номинациях. Сувенирная 
продукция должна в обязательном 
порядке обладать региональной 
аутентичностью и быть изготовлена 
в Омске и Омской области, обладать 
высоким качеством изготовления, 
иметь интересный дизайн. Оцени-
вать сувениры будут как омичи, так 
и иностранцы. Завершится акция 
большой ярмаркой на Любинском 
проспекте.

Мир нашему дому!
Омичи отметили День народного единства.

Хоровод дружбы
В День народного единства не-

сколько тысяч омичей собрались на 
площади у ТК «Континент». Здесь 
было организовано восемь тема-
тических зон, посвященных рос-
сийской науке, балету, покорению 
Арктики, достижениям в космосе, 
труде, спорте и литературе. Для 
гостей праздника с большой кон-
цертной программой выступили 
артисты муниципального ансамбля 
танца «Иртыш».

– Исторически это событие свя-
зано с освобождением Москвы от 
иностранных захватчиков народным 
ополчением под руководством Ми-
нина и Пожарского, – обращаясь с 
приветственным словом к омичам, 
сказал глава региона Александр 
Бурков. – Но суть этого праздника 
более глубокая. В тот период Минин 
и Пожарский остановили вражду и 
распри внутри страны. И мы с вами 
должны сохранить это единство. На 
омской земле сегодня живут люди 
разных национальностей, разных 
вероисповеданий, и мы все живем 
в мире. Дай Бог, чтобы мы и дальше 
жили в любви к своим близким, к 
своему городу и своей стране. Верю, 
что наша дружная, многонацио-
нальная страна всегда будет жить в 
единстве и мире. 

Праздник продолжился веселыми 
гуляньями, ярмарочной торговлей, 
различными представлениями. На 
площади можно было познакомить-
ся с блюдами национальной кухни и 
встать в хоровод дружбы.

– Этот праздник сравнитель-
но молодой, – говорит омичка 
Евгения Сизых. – Но с каждым 
годом он набирает все большую 
популярность. Мы очень доволь-
ны, что пришли сегодня на эту 
площадь. Здесь очень весело, и 
мне нравится, что нас так много. 
Мы такие разные, но все едины 
духом, исполнены любви к нашей 
огромной и единой России. Осо-
бенно на празднике веселятся дети 
и молодежь – это будущее нашей 
страны, которую они будут беречь, 
строить и защищать.

«россия – моя история»
В этот же день глава региона 

Александр Бурков проинспектиро-
вал работы по строительству в Омске 

исторического мультимедийного 
парка «Россия – моя история». 

В настоящее время весь основной 
объем строительных и отделочных 
работ на территории будущей экс-
позиции площадью почти восемь 
тысяч квадратных метров выполнен. 
Остался самый  важный этап – ос-
нащение парка современными тех-
нологиями музейного показа. Этим 
занялись специалисты федерального 
оператора – Фонда гуманитарных 
проектов. Начался монтаж мульти-
медийного оборудования, в состав 
которого входят 356 проекторов, 
280 сенсорных экранов, световые 
системы и звуковое оборудование, 
виртуальные книги.

Экспозиция будет работать на 
постоянной основе. В каждом из 
четырех блоков, представляющих 
вехи отечественной истории от Рю-
риковичей до наших дней, немало 
места отводится и под региональный 
контент. Основная задача парка – 
показать историю России и Омской 

области увлекательно, интересно 
и объективно. Отметим, что проект 
по созданию исторических парков 
в регионах страны реализуется Па-
триаршим советом по культуре при 
поддержке Администрации Прези-
дента РФ.

«семьей единой»
Народные гулянья прошли не 

только в Омске. Праздник отмечали 
во всех районах области. Например, 
в Москаленском, Называевском, 
Шербакульском и Русско-Полян-
ском районах состоялись празднич-
ные концерты, были организованы 
выставки. В этот день чествовали 
призывников, уходящих на военную 
службу, вручали юным россиянам 
паспорта. 

 «Семьей единой мы живем» –  
под таким названием в Тюкалинском 
районе в День народного един-
ства прошел традиционный  фести-
валь-конкурс национальных культур. 
В нем приняли участие сельские 

Дома культуры и творческие кол-
лективы города Тюкалинска. На 
фестивале были представлены не 
только национальные песни и танцы, 
но и блюда национальной кухни, 
изделия декоративно-прикладного 
искусства.

А в Нововаршавском районе на-
кануне праздника волонтеры МП 
КУ «Центра по работе с детьми и 
молодежью» вышли на улицы, чтобы 
провести акцию «Все мы едины». 
Молодые люди рассказывали об 
истории праздника, вручали реклам-
ные листовки, предлагали прохожим 
вместе потанцевать. В Славянке на 
базе Дома культуры прошел первый 
фестиваль «Все мы едины», где ка-
ждое поселение района представля-
ло определенную национальность. 
В этот день здесь звучали русские, 
украинские, казахские, немецкие 
песни, гостей угощали блюдами 
национальной кухни.

галина виКторовА.
фото евгения КАрмАевА.

Бюджет для будущего
омский регион получил самую 

большую в россии дотацию на 
сбалансированность казны.

В минувшую пятницу в Москве про-
шло заседание правительственной 
комиссии по региональному развитию 
под председательством вице-пре-
мьера Дмитрия Козака. Участники  
комиссии рассматривали вопросы 
федеральной поддержки бюджетов 
регионов на 2018 год. В заседании 
принял участие врио Губернатора 
Омской области Александр Бурков.

По итогам заседания нецелевая 
финансовая помощь Омской области 
по сравнению с 2017 годом будет 
значительно увеличена. Дотация на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности составит 6,6 млрд. рублей. 
Помимо этого, Омская область по-
лучила 8,5 млрд. рублей дотации на 
сбалансированность. Отметим, что на 
эти цели 85 субъектам выделялось 

100 млрд. рублей, и Омская область 
получила максимальный объем под-
держки среди всех регионов России. 
Это рекордный показатель и для са-
мого региона, который ранее получал 
не более 1,7 млрд. рублей.

Как отмечают в региональном Пра-
вительстве, решение о выделении 
максимальной дотации на сбаланси-
рованность было принято минфином 
РФ после анализа проекта бюджета 
Омской области на 2018 год.

– Результат есть, результат очень 
хороший. Надо отдать должное ви-
це-премьеру Дмитрию Николаевичу 
Козаку, который занял позицию и 
отстаивал интересы регионов, и в 
том числе Омской области. Это дает 
нам задел в 2018 году. Гарантирует 
сохранение социального бюдже-
та, выполнение обязательств перед 
ветеранами, инвалидами и другими 
группами, которые входят в фонд 

социальной помощи, это первый 
момент, – подчеркнул руководитель 
Омского региона. – Безусловно, мы 
сможем выполнить и обязательства 
по повышению заработной платы 
для педагогов, врачей, работников 
социальной сферы. Но самое главное, 
чтобы эти деньги эффективно были 
потрачены, и мы могли сформировать 
бюджет развития, заложить фун-
дамент, который позволит сделать 
прорывные экономические проекты. 
Это один элемент из будущего всей 
Омской области.

Еще одним вопросом, обсужда-
емым на комиссии, стало участие 
регионов в программе реструктури-
зации бюджетных кредитов, ини-
циированной Президентом России 
Владимиром Путиным. Омская об-
ласть попадает под условия участия 
в программе. В частности, профицит-
ный бюджет-2018 позволяет омичам 

сохранить долю коммерческих займов 
на уровне не выше половины соб-
ственных доходов.

– Если регион участвует в реструк-
туризации, то в 2018 – 2019 годах 
платежи составят по 821,1 млн. руб-
лей в год. В противном случае в бли-
жайшие два года нам необходимо 
будет вернуть 14,6 млрд. рублей, что 
придется делать либо за счет резкого 
сокращения расходов бюджета, либо 
за счет привлечении дополнительных 
банковских заимствований и роста 
расходов на обслуживание госдол-
га, – пояснял ранее глава минфина 
Омской области Вадим Чеченко.

Программа реструктуризации 
бюджетных кредитов рассчитана на 
семь лет. Однако для регионов, чьи 
собственные доходы будут превы-
шать уровень инфляции, программу 
продлят до 12 лет. Александр Бурков 
поставил перед кабинетом министров 
задачу по продлению программы для 
увеличения расходов областного 
бюджета в последующие годы.

никита сергеев.
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Работа совещания началась с просмотра творческих работ 
учащихся, получивших высокую оценку министра образования 

Омской области Татьяны Дерновой (справа).
Фрагмент практической работы с участием и гостей, 

и предствителей  нашего района.

Прогрессивность 
в управлении образованием – 
основа хорошего качества

- Визит сюда обозначен не-
случайно. В этом районе про-
делан объемный пласт работы 
в сфере образования, позво-
ляющий ей системно, эффек-
тивно развиваться. Сегодня 
старые управленческие под-
ходы малоэффективны, они 
должны быть прогрессивными, 
современными, только такой 
способ управления будет спо-
собствовать повышению каче-
ства образования. И здесь ру-
ководители образовательных 
организаций имеют в этом пла-
не хорошие практики, которы-
ми и поделятся в ходе встречи, 
- обозначила цель сбора ру-
ководителей муниципальных 
органов управления образова-
нием в нашем районе министр 
образования Омской области 
Т. В. Дернова.

Отметила она и влияние глав 
муниципалитетов на развитие 
системы образования.

- В тех районах, где оно бла-
гоприятное, как, к примеру, в 

Марьяновском, и результат 
очевиден, - подчеркнула Та-
тьяна Васильевна.

Следует сказать, что руко-
водитель района А. И. Соло-
довниченко участие в работе 
этого совещания принял самое 
активное, побывав не только 
на его пленарной части, про-
ходившей в районном Доме 
культуры, но и на практической 
секционной, состоявшейся на 
базе Марьяновской средней 
школы №2.

- Считаю, что любой се-
минар полезен. Специалист 
всегда почерпнет нужную для 
себя информацию и применит 
ее на деле. И мы рады будем, 
если наработанный за по-
следние годы положительный 
опыт марьяновских педагогов 
найдет применение и в других 
местах, - приветствуя гостей, 
сказал Анатолий Иванович. 
Кстати, буквально накануне 
этого совещания сфера обра-
зования нашего района одер-

жала победу в региональном 
конкурсе муниципальных си-
стем оценки качества образо-
вания, удостоившись дипло-
ма первой степени. Как раз 
результатами, полученными в 
ходе реализации муниципаль-
ного проекта «Управление 
повышением  качества обра-
зования на территории Ма-
рьяновского муниципального 
района», поделилась с колле-
гами председатель комитета 
по образованию О. В. Ходюк. 
Один из примеров, приведен-
ных ею, - практика проблем-
ных выездных совещаний с 
участием руководителей всех 
типов учреждений.

- Их проведение позволяет 
увидеть взаимосвязь своей 
работы и результатов от ра-
боты коллег. При этом выезд-
ной характер предполагает 
планирование совещания не 
на базе конкретного учрежде-
ния, а на территории сельско-
го поселения, когда участие в 

подготовке принимают все об-
разовательные организации, 
функционирующие на данной 
территории, - рассказала Оль-
га Валерьевна.

Реализация управленческо-
го проекта предусматрива-
ет и обучение по программе 
«Менеджмент» на базе регио-
нального института развития 
образования. В ноябре теку-
щего года его заканчивают 18 
руководителей и заместителей 
образовательных организаций 
района.

- Появившиеся положитель-
ный опыт и результаты имеют 
для нашей системы высокую 
ценность. И сформировались 
они в большей степени благо-
даря реализации региональ-
ных проектов. По моему мне-
нию, для нас созданы важные 
условия: разработана критери-
альная база и апробированы 
многие оценочные процедуры, 
позволяющие получать объ-
ективную в достаточном объ-

еме информацию для приня-
тия управленческих решений, 
- подвела итог выступлению             
О. В. Ходюк. Ну а свои лучшие 
практики по вопросам каче-
ства образования представи-
ли Пикетинская, Степнинская, 
Орловская, Москаленская, 
Марьяновские №1 и №2, Бо-
голюбовская, Шараповская 
средние школы, Кара-Терек-
ская и Березовская основные.

- Было приятно слушать о 
конкретных методах управлен-
ческой деятельности местных 
руководителей школ. Они чет-
ко говорили, что умеют делать 
и чего достигли – это дорогого 
стоит, -так оценила представ-
ленный марьяновцами опыт 
директор института развития 
образования Омской области 
Татьяна Станиславовна Горбу-
нова. Наряду с системой обра-
зования высокой оценки гостей 
удостоилась и культура нашего 
района, порадовавшая их за-
мечательной концертной про-
граммой лучших творческих 
коллективов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Галина ПЕТРОВА, 
председатель комитета 
по образованию 
Павлоградского района:
- Был продемонстрирован 

достаточно высокий уровень 
работы в системе управле-
ния образованием и непосред-
ственно ее руководителем, и 
специалистами. У марьяновцев 
действительно есть в этом 
серьезный опыт, которым сле-
дует делиться. Что, собствен-
но, и состоялось, и за что лично 
я признательна.

Сергей ПРИХОДЬКО, 
председатель комитета 
по образованию 
Горьковского района:
- Помимо ценной практиче-

ской работы в сфере местного 
образования я наблюдал здесь, 
что очень импонирует, и ее 
отличное взаимодействие с 
другими структурами, в част-
ности, с районной газетой. И 
юнкоровское приложение в ней 
«Звонок.ru», которое, оказыва-
ется, выходит постоянно, пре-
восходный проект. В востор-
ге и от высочайшего уровня 
творческих коллективов.

Лучший филолог из Москаленского

В конце октября состоялся областной конкурс 
профессионального мастерства «Лучший учитель 
русского языка». В педагогических состязаниях 
приняли участие представители 26 муниципальных 
районов, в том числе и Марьяновский, представ-
ленный филологом Верой Анатольевной Фрейман 
из Москаленской средней школы. Мастерство, 
высокий профессионализм и преданность своему 
делу – качества,  проявленные конкурсантами.

На первом этапе участники выполняли задания 
в тестовой форме в компьютерном классе. Во вто-
рой этап перешли 10 педагогов, которых   оцени-
вали по уровню владения приемами филологиче-

ского анализа и редактирования текстов разных 
стилей (в рамках требований ФГОС старшей шко-
лы). По его результатам жюри определило пятерых 
финалистов - из Седельниковского, Тюкалинского, 
Черлакского, Горьковского и нашего районов.

На конкурсном испытании третьего этапа пред-
ставление фрагмента урока с использованием 
интерактивной доски, видеофильма, презента-
ции,  собственного Интернет-ресурса  позволило 
жюри высоко оценить методическую компетент-
ность учителей и компетентность в области эф-
фективного использования современных методов 
при обучении предмету.  

Приятно отметить, что победителем признана 
Вера Анатольевна Фрейман. Она  награждена ди-
пломом I степени и ценным призом.

Победитель регионального конкурса филологов
В. А. Фрейман из Москаленской средней школы (справа).

знАй нАших!

Министерство образования Омской области провело в конце октября выездное совещание 
руководителей муниципальных органов управления образованием региона в Марьянов-
ском районе, темой которого было определено повышение качества образования.
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Достойная служба - 
надежная опора
В этом году органы внутренних дел отмечают столетие со дня создания Милиции и 215 лет 
со дня образования МВД России. Эти даты Марьяновская полиция встречает обновленным 
составом и снижением уровня преступности. Как сообщил начальник ОМВД России по 
Марьяновскому району подполковник полиции Артем Порвин, по итогам девяти месяцев 
текущего года в районе было совершено на 14 преступлений меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Таков результат эффективной профилактической 
работы с населением, не без активного участия общественности.

прАвопорядок

Лицо поЛиции – 
участковый 
Ведущей службой по профилактике 

правонарушений и преступлений в 
нашем районе по праву считается 
служба участковых уполномочен-
ных, которая, как отметил началь-
ник ОМВД, нынче укомплектована в 
полном объеме, и с поставленными 
задачами она справляется успешно. 
А задач этих порой больше, чем у 
других подразделений полиции. На 
территории своего участка все функ-
ции МВД, прописанные в законе о по-
лиции, выполняет один единственный 
человек - участковый. Кроме большой 
административной практики, на долю 
этих полицейских выпадает и раскры-
тие преступлений разной степени 
тяжести. В сельских поселениях ор-
ганизованы добровольные народные 
дружины, помогающие участковым 
вести профилактическую работу с 
населением, решен вопрос о создании 
штаба дружинников и в райцентре.

Службой участковых уполномо-
ченных с июля этого года руководит 
майор полиции Олег Николаевич 
Гальчин. Не так давно подобран и 
кандидат на должность заместителя 
начальника участковых и службы по 
делам несовершеннолетних. Это май-
ор полиции Ринат Нуруллович Муха-
метшин,  переведенный в наш район 
из Омска, и который проработал в 
службе участковых уполномоченных 
более двадцати лет. За плечами 
Рината также опыт военной службы 
на Дальнем Востоке и в Чеченской 
республике. 

На территории райцентра сегодня 
работают участковые уполномочен-
ные майор полиции Александр Пав-
лович Плехов, старший лейтенант 
полиции Олег Олегович Заурбрай 
и лейтенант полиции Олжас Аман-
гельдинович Аленов. Все они очень 
ответственно подходят к исполнению 
обязанностей, можно сказать, болеют 
за свое дело. Что касается сельских 
поселений, то участковые полицей-
ские проживают на территории своих 
административных участков. Один из 
них – младший лейтенант полиции 

Сергей Геннадьевич Дьячков – се-
годня проходит первоначальную под-
готовку, своеобразное испытание на 
профпригодность. На его участке – в 
Боголюбовском сельском поселении 
– долгое время не было участкового, 
но когда Сергей успешно завершит 
подготовку и продолжит службу уже в 
строю сотрудников ОМВД, думается, 
ситуация в поселении стабилизиру-
ется. А пока все проблемы на этом 
участке сотрудники отдела полиции 
стараются решать с помощью име-
ющихся сил. 

Дотошностью и оперативностью в 
работе отличается старший участко-
вый капитан полиции Куаныш Жана-
тович Смагулов. С желанием и само-
отдачей относится к делу младший 
лейтенант полиции Руслан Иванович 
Рутковский. 

профиЛактика, 
рассЛедование, 
раскрытие
Группа по делам несовершеннолет-

них в составе старшего инспектора 
капитана полиции Ирины Юрьевны 
Перфильевой и инспектора майора 
полиции Елены Александровны Но-
виковой также отлично справляется 
со своими обязанностями. Кстати, 
за этот год количество преступлений 
и правонарушений, виновниками 
которых являются несовершеннолет-
ние, заметно сократилось, - заметил                  
А. Н. Порвин.

В полном объеме укомплектован  
и состав службы ГИБДД, возглав-
ляемой майором полиции Романом 
Витальевичем Кателкиным. Ситуация 
на дорожно-уличной сети района, 
как подчеркнул начальник районного 
отдела полиции, требует особого 
внимания и контроля. В последнее 
время участились случаи нарушения 
правил дорожного движения, среди 
которых преобладает управление ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. В авариях на федераль-
ной автотрассе, проходящей через 
территорию района, пострадало 
гораздо больше людей по сравне-
нию с прошлым годом, в том числе 
двое детей. На этих участках наши 
инспекторы работают совместно с 
трассовыми батальонами из Омска, 

с привлечением сил и средств реги-
онального Управления МВД России. 
Сотрудники проводят частые про-
филактические рейды, с участием 
общественности стараются выявлять 
и раскрывать правонарушения. Все 
инспекторы дорожно-патрульной 
службы работают в органах более 
десяти лет, за исключением нового 
сотрудника - сержанта полиции Ни-
колая Александровича Старцева, 
приступившего к своим обязанностям 
в этом году. Инспектор ДПС лейтенант 
полиции Виктор Николаевич Афурин 
в эту службу пришел в мае этого 
года, однако в полиции служит уже 
не первый год. В наш район он был 
переведен из трассового батальона 
ОБДПС ГИБДД Омской области. 
А в октябре инспекторы Афурин и 
Старцев во время очередного рейда 
задержали преступника. Они оста-
новили автомобиль марки «Тойо-
та», водитель которого находился 
в наркотическом опьянении. В ходе 
следственно-оперативных меропри-
ятий в салоне авто было обнаружено 
наркотическое вещество. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

Коллектив уголовного розыска 
возглавляет начальник отделения 
капитан полиции Александр Владими-
рович Тимощук. В органы внутренних 
дел Александр пришел на работу в 
2010-м году сразу после службы в 
армии, начинал свою деятельность 
в должности участкового уполномо-
ченного на территории Орловского 
сельского поселения. А в уголовном 
розыске работает с 2011-го. Рас-
крытием уголовных преступлений 
занимаются старший оперуполно-
моченный майор полиции Александр 
Сергеевич Боженко, оперуполномо-
ченные лейтенант полиции Денис 
Анатольевич Клименко и старший 
лейтенант полиции Андрей Андрее-
вич Гаврюшенко. Они не первый год 
в уголовном розыске и составляют 
основной «костяк» службы. К своим 
обязанностям недавно приступил 
новый, энергичный и отличающийся 
особым энтузиазмом сотрудник этого 
отделения – оперуполномоченный по 
контролю за оборотом наркотиков 
младший лейтенант полиции Ерболат 
Серикович Кульжибаев. 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел
Уважаемые сотрудники органов 

внутренних дел! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваша работа требует мужества, 
самообладания и готовности прийти на 
помощь всем, кто нуждается в помощи.  

Вы с честью выполняете возложенные на 
вас обязанности. За каждым раскрытым 
преступлением – ваш профессионализм, 
решительность и отвага. 

У нас с вами общая цель, чтобы каж-
дый омич чувствовал себя защищенным.  

Региональные власти готовы и впредь 
содействовать вам во всех направлениях 
вашей работы.

Благодарим вас за добросовест-
ную службу и желаем благополучия и 
успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

Начальник ОМВД по Марьяновскому району 
Артем Николаевич Порвин

приступил к обязанностям в августе этого года

Старший инспектор ПДН Ирина Перфильева
уделяет много внимания профилактической работе.

Инспектор ДПС Виктор Афурин 
служит в нашем районе с мая текущего года.

Сотрудники уголовного розыска и их начальник 
Александр Тимощук (справа).
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Примите поздравление
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 

Российской Федерации! Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших 
ценностей общества - законности и порядка, прав человека, на безо-
пасность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей службы 
во многом зависит социальная и экономическая ситуация в районе, 
спокойствие и уверенность граждан. В борьбе с преступностью, на 
страже чести и достоинства проявляются ваши лучшие качества – 
сила и доброта, мужество и самопожертвование.

Благодарим вас за образцовое исполнение служебного долга во имя 
обеспечения мирной жизни, созидательного труда и отдыха наших 
сограждан.

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного 
решения возложенных задач, постоянного совершенствования, дости-
жения высоких результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим родным.

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

В следственном отделении, под 
руководством подполковника юсти-
ции Светланы Владимировны Ирли-
циной, работают опытные старшие 
следователи подполковник юстиции 
Денис Павлович Воронин и старший 
лейтенант юстиции Оксана Хурман-
гандиновна Джаманкулова, а так-
же следователь лейтенант юстиции 
Виктор Александрович Шебельбайн. 
Здесь расследуются уголовные дела 
по тяжким, многоэпизодным преступле-
ниям любой сложности. Такая работа 
требует настойчивости, упорства, со-
образительности. У следователей не-
нормируемый рабочий день и большая 
психологическая нагрузка, ведь порой 
они расследуют несколько тяжких, 
иногда и жестоких преступлений, ведут 
параллельно несколько дел. Совсем 
недавно принята на работу молодой 
следователь Людмила Алексеевна 
Медведева, которая уже делает успехи 
в расследовании уголовных дел.

Работой группы дознания уже ше-
стой год руководит майор полиции 
Станислав Сергеевич Сумской. С 
ним вместе работают старший дозна-
ватель капитан полиции Станислав 
Юрьевич Бовенко и дознаватель  лей-
тенант полиции Валерий Станиславо-
вич Митрошин, пришедший на работу 
в августе этого года сразу же после 
окончания Омской Академии МВД. 
Они расследуют дела небольшой и 
средней степени тяжести. Это кражи, 
причинение телесных повреждений, 
мошенничество, угроза убийством, 
хулиганство и другие. 

- В последнее время в нашем рай-
оне участились кражи личного иму-
щества, - поделился подробностями 
работы своего отделения Станислав 
Сумской. – Много случаев незакон-
ного списания денежных средств с 
банковских карт населения. А еще 
в этом году заведено более десятка 
уголовных дел, связанных с неза-
конной рубкой лесных насаждений. 

Большую работу совместно со 
следователями и дознавателями про-
водит и эксперт-криминалист майор 
полиции Татьяна Николаевна Локти-
онова. Это и выезд на место престу-
пления, участие в осмотре, изъятие 
и исследование улик, которые могут 
оказаться важными вещественными 
доказательствами.

Работой изолятора временного 
содержания подозреваемых и обви-
няемых руководит лейтенант полиции 
Евгений Викторович Плаксин. Во вре-
мя отпуска его обязанности исполняет 
старшина направления обеспечения 
и обслуживания ИВС прапорщик по-
лиции Сергей Анатольевич Субботин. 
В этом подразделении работают и 
кинологи – сержанты полиции Ильяс 
Дюсенбаевич Кишкентаев и Никита 
Алексеевич Степура. 

В дежурной части круглосуточно, 
не смыкая глаз, служат опытные 
оперативные дежурные, майоры по-
лиции Валентин Геннадьевич Липов и 
Вадим Владимирович Веселовацкий, 
старший лейтенант полиции Алексей 
Геннадьевич Кошман и лейтенант 
полиции Алексей Анатольевич Радио-
нов. Они регистрируют все заявления 
и звонки, поступающие от населения, 
все выезды на места случившихся 
преступлений и правонарушений. 
Много наград за добросовестную 
службу у Валентина Липова, среди 
них благодарность областного Управ-
ления внутренних дел и медали участ-
ника контртеррористической опера-
ции  и участника боевых действий на 
Северном Кавказе, куда Валентину 
довелось быть командированным 
по службе. А Вадим Веселовацкий 
начинал свою службу в районном 
отделе внутренних дел участковым 

милиционером, затем более семи 
лет работал в уголовном розыске, 
а с 2011 года в дежурной части. С 
дежурными работают их помощни-
ки - прапорщики полиции Виталий 
Николаевич Фролов, Сергей Михай-
лович Минаков, Кажмухан Аменович 
Испердинов и полицейские водители 
сержант полиции Ернар Наурызбае-
вич Арингазинов, старшие сержанты 
полиции Александр Александрович 
Федоров и Илья Николаевич Воинов, 
а также прапорщик полиции Андрей 
Александрович Галюжин. 

Раскрывать преступления полиции 
активно помогают местные жители. 
Так, недавно в дежурную часть ОМВД 
по Марьяновскому району поступил 
звонок. Заявитель сообщил, что в 
одном из административных зданий, 
принадлежащих местному индивиду-
альному предпринимателю, разбито 
оконное стекло. При выезде след-
ственно-оперативной группы на место 
происшествия было установлено, что 
в помещение совершено проникно-
вение, и оттуда похищены денежные 
средства в сумме 13 тысяч рублей. 
Благодаря бдительности очевидцев 
подозреваемый был задержан, по-
хищенное изъято. Было возбуждено 
уголовное дело по статье 158 части 2 
УК РФ, в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

Штаб и тыл – 
всему голова
Принято считать, что штаб – это мозг 

отдела полиции. Сотрудники штаба 
не расследуют дела, не раскрывают 
преступления, не выезжают на опе-
ративные задания, но объем работы 
здесь огромный. Это и анализ обста-
новки, и координация подразделений в 
оперативно-служебной деятельности, 
межотраслевое и межведомственное 
взаимодействие, планирование и ста-
тистика. Ведь без плана и контроля 
вся работа отдела будет невозможна. 
Такая работа требует от сотрудников 
аналитического склада ума, умения 
мыслить логически и быстро прини-
мать обдуманные решения. Именно 
такими качествами наделены началь-
ник штаба подполковник внутренней 
службы Евгений Олегович Блащук и 
инспектор по анализу и планирова-
нию старший лейтенант внутренней 
службы Алевтина Валерьяновна Шпак. 

Нормальное функционирование 
любого ведомства невозможно без 
грамотно организованной финансо-
во-экономической и хозяйственной 
работы. За материальную часть в 
райотделе полиции – оборудование, 
оргтехнику, автотранспорт, обмун-
дирование, вооружение отвечает 

начальник тыла подполковник внут-
ренней службы Александр Павлович 
Чудоранс, а на должность инспекто-
ра направления мобилизационной 
подготовки и мобилизации недавно 
назначен бывший сотрудник ГИБДД 
старший лейтенант полиции Дмитрий 
Николаевич Коновалов. 

Инспектор-руководитель группы 
делопроизводства и режима лей-
тенант внутренней службы Максим 
Александрович Власов контролирует 
всю входящую и исходящую доку-
ментацию, в том числе и секретные 
служебные документы. Финансовые 
вопросы отдела решает главный 
бухгалтер майор внутренней службы 
Ольга Владимировна Мацкевич.

Всегда на местах заместитель на-
чальника ОМВД майор полиции Вячес-
лав Владимирович Бухтияров и помощ-
ник начальника ОМВД руководитель 
группы по работе с личным составом 
подполковник внутренней службы 
Сергей Александрович Лазарев. 

С прошлого года в состав районного 
отдела полиции вошло отделение 
по вопросам миграции, которым ру-
ководит майор полиции Галина Вик-
торовна Бочарова. Работают здесь 
ответственные и грамотные специ-
алисты Инна Андреевна Сулаева и 
Юлия Анатольевна Гаврилова.

Большой вклад в работу коллек-
тива вносят и инспектор отделения 
по вопросам миграции Айнагуль 
Матаунявна Ахметова, инспектор 
направления исполнения админи-
стративного законодательства Инна 
Николаевна Добычина, инспектор 
направления тылового обеспечения 
Елена Николаевна Кошман, бухгалтер 
Марина Викторовна Трухлова, инспек-
тор направления по осуществлению 
административного надзора отде-
ления участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних 
Ольга Петровна Радионова и ин-
спектор грппы делопроизводства и 
режима Наталья Викторовна Квитко. 
Большой опыт службы в органах у 
юрисконсульта Ирины Алексеевны 
Степаненко, подполковника юсти-
ции в отставке. Она долгое время 
возглавляла следственное отделе-
ние Марьяновской полиции, была и 
заместителем начальника районного 
отдела внутренних дел. 

Сам начальник районного отдела 
внутренних дел А. Н. Порвин имеет за 
плечами 17 лет службы в органах, а за 
срочную военную службу в Чеченской 
республике еще до начала карьеры 
был награжден орденом Мужества. 
В наш район Артем Николаевич был 
направлен на повышение по службе 
из Называевского.

елена дРАЙЗеР.  фото автора.

Молодой дознаватель Валерий Митрошин 
вместе с руководителем группы дознания 

Станиславом Сумским (справа).

Начальник штаба Евгений Блащук контролирует 
и планирует работу всего отдела.

Оперативный дежурный Валентин Липов участвовал 
в контртеррористистической операции на Северном Кавказе.

Отделение по вопросам миграции вошло в состав ОМВД 
по Марьяновскому району в прошлом году.
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Ради спокойствия 
и безопасности

На территории района в тече-
ние нескольких дней нынешней 
осени полицейскими проводилась 
большая профилактическая опе-
рация «Правопорядок – улица». 
Основными целями мероприятия 
являлись снижение уровня пре-
ступлений и правонарушений 
в общественных местах и на 
улицах, задержание с поличным 
лиц, совершающих корыстно-на-
сильственные преступления, пе-
рекрытие мест сбыта похищен-
ного имущества, задержание 
лиц, находящихся в розыске, 
а также проверка подучетного 
контингента.

Ежедневно в проведении опе-
рации принимали участие около 
50 сотрудников органов внутрен-
них дел совместно с представи-
телями общественности. 

По результатам работы рас-
крыто пять преступлений: угроза 
убийством и причинение вреда 
здоровью средней тяжести, сбыт 
суррогатной алкогольной продук-
ции, умышленное уничтожение 
имущества, нарушение правил 
дорожного движения лицом, под-
вергнутым наказанию. Так, со-
трудниками дорожно-патрульной 
службы был задержан 29-летний 
водитель ВАЗ-2106. За рулем 
автомобиля мужчина находился с 
явными признаками алкогольного 
опьянения. Ранее он уже был ли-
шен права управления транспорт-
ными средствами за аналогичное 

правонарушение. Уголовное дело 
возбуждено по признакам престу-
пления, предусмотренного статьей 
264.1 УК РФ. 

За время проведения рейдовых 
мероприятий полицейскими вы-
явлено и пресечено 137 админи-
стративных правонарушений. Из 
незаконного оборота изъято 230 
единиц алкогольной продукции. 
В торговом павильоне на улице 
К. Либкнехта в райцентре инспек-
торы по делам несовершенно-

летних выявили факт реализа-
ции пива несовершеннолетнему 
местному жителю. В отношении 
продавца составлен протокол 
по части 2.1 статьи 14.16 КоАП 
РФ «Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 
Санкция данной статьи предус-
матривает наказание штрафом 
в размере до 50 тысяч рублей. 

В ходе рейдов проведены и 
профилактические проверки 104 

[ ]В тему

Фрагмент одного из профилактических рейдов.

Несколько подучетных семей с целью проверки пожарной безопасно-
сти и общего порядка посетила и наш корреспондент Елена Драйзер 
вместе с  участковым уполномоченным Русланом Рутковским и старшим 
инспектором территориального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Марьяновского и Москаленского районов 
Александром Прудниковым. Факт злоупотребления спиртным был 
выявлен в одном из домов на улице 40 лет Октября, где проживает 
гражданка Ж. с тремя детьми. В момент посещения женщина нахо-
дилась в трезвом состоянии, в комнатах было чисто, двое малышей 
находились дома вместе с матерью и своим отцом - ее сожителем, 
который в состоянии сильного алкогольного опьянения лежал на диване. 
Как рассказала Ж., с этим мужчиной у нее давно нет никаких отноше-
ний, детям он не помогает, а алименты выплачивать неспособен, так 
как не имеет постоянного места работы.  В отношении нерадивого 
отца составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 
А хозяйке дома, которая призналась, что со спиртным в ее жизни 
давно покончено, порекомендовали посетить врача-нарколога, чтобы 
получить справку для снятия с учета в органах внутренних дел.

Все еще состоит на учете как злоупотребляющий спиртным граж-
данин Д., проживающий на южной стороне Марьяновки. В доме, где 
он пребывает вместе со своим отцом и лежачей больной матерью, 
чистота и уют, а сам Д., аккуратный и интеллигентный мужчина 
лет шестидесяти, совсем не похож на пьющего человека. И ему, в 
свою очередь, была дана рекомендация о снятии с учета в полиции в 
связи с исправлением. А в доме молодой мамы Ф., которая ухаживает 
и за сестрой-инвалидом, и состоит на учете по причине распития 
алкогольных напитков и ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей, обнаружили отклонения от норм пожарной безопасности 
– старый электросчетчик с некалиброванными плавкими вставками, 
а еще дрова и мусор в опасной близости к печке. Хозяйка объяснила, 
что прошла всего пара дней, как их семья переехала в этот дом, и 
пообещала устранить все нарушения в короткие сроки.

Всем подучетным гражданам были разъяснены правила пожарной 
безопасности и вручены памятки.

Имена изменены по этическим причинам.

граждан, состоящих на учете в 
органах внутренних дел. По-
лицейские также посетили 16 
неблагополучных семей. Инспек-
торами ПДН был выявлен факт 
неисполнения обязанностей по 
содержанию и воспитанию детей 

жительницей села Пикетное. В 
отношении женщины составлен 
протокол по статье 5.35 КоАП 
РФ. 

По материалам 
пресс-службы УМВД России 

по Омской области

Бывших милиционеров 
не бывает

Заслуги ветеранов органов внутренних 
дел перед Отечеством неоспоримы, ведь 
они всю жизнь посвятили охране обще-
ственного порядка, защите прав и свобод 
людей. Многие из них служили стране и 
в самые трудные годы, когда уровень 
преступности был очень высоким. Таков 
и майор милиции в отставке Геннадий Ни-
колаевич Жбанков, который приехал в наш 
район в середине девяностых годов сразу 
же после выхода на заслуженный отдых. 

Служба Геннадия Николаевича проходи-
ла во Владивостоке. Отслужив два года в 
армии, буквально сразу же он пришел на 
работу в подразделение государственной 
автоинспекции на должность инспектора до-
рожного надзора в звании сержанта. И за 21 
год добросовестной службы прошел путь от 
инспектора ДПС до командира роты. Послед-
ним подразделением, в котором он служил, 
был полк дорожно-патрульной службы, об-
служивавший территорию всего Приморского 

края. В 1996 году майор милиции Жбанков 
уволился в запас. 

- Родился и вырос я в Москаленском райо-
не, вот и решил вернуться в Омскую область 
вместе с семьей, - рассказывает ветеран. – 
Приглянулся нам поселок Марьяновский, где 
и живем по сей день. Со дня приезда сюда 
состою в Совете ветеранов МВД.

Человек с активной жизненной позицией, 
Геннадий Николаевич не привык сидеть на 
месте. Ни одно мероприятие, проводимое 
Советом ветеранов, не обходится без его 
участия. А еще он состоит в добровольной 

[ ]Комментарий
Николай КУРОЧКА, 
председатель районного Совета 
ветеранов МВД России, 
подполковник внутренней службы 
в отставке: 
- Радует, что в нашем Совете ветеранов 

есть такие активные, неравнодушные люди, 
как Геннадий Николаевич Жбанков, который 
часто заменяет меня на совещаниях областно-
го уровня, никогда не отказывает в помощи, 
участвует в воспитании молодежи, передает 
опыт и личному составу районного отдела 
полиции. А судьбы многих бывших сотруд-
ников Марьяновского РОВД до сих пор тесно 
связаны с родным отделом. Славно служили и 
сейчас участвуют в общественной жизни района 
подполковники милиции в отставке Сергей 
Павлович Плетнев, Елена Александровна 
Савельева, Сергей Николаевич Янин, майоры 

милиции в отставке Михаил Германович Ле-
совский, Наталья Федоровна Зенкова и другие. 
Отрадно также, что дети продолжают дело 
своих родителей. Так, сегодняшний начальник 
отделения участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних майор полиции 
Олег Гальчин занимает должность, в которой 
много лет прослужил его отец майор в отставке 
Николай Петрович Гальчин. А оперативный 
дежурный Алексей Кошман тоже продолжает 
дело своего отца – прапорщика в отставке 
Геннадия Алексеевича Кошмана. 

Сегодня, в этот праздничный день, хочу по-
здравить всех, кто отдавал в прошлом и отдает 
сейчас свои силы и здоровье службе в органах 
внутренних дел. Желаю крепкого здоровья, 
терпения и энергии. Пусть труд будет оценен 
по достоинству, карьера складывается, а дома 
всегда ждут и любят.

Примите
поздравления

От всего сердца поздравля-
ем руководство, сотрудников 
полиции, ветеранов службы, 
а также членов ваших семей с 
профессиональным праздником 
- Днем полиции!

Ваша самоотверженная служба 
– это залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития 
нашего района, гарантия безопас-
ности, здоровья и покоя жителей. 
На страже чести, достоинства и 
безопасности граждан проявляют-
ся ваши лучшие качества – сила и 
доброта, мужество и самопожерт-
вование. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мирного неба 
и всего самого наилучшего в жизни!

Общественный совет 
при ОМВД России 

по Марьяновскому району.

народной дружине, проводит совместно с 
участковым уполномоченным Куанышем 
Смагуловым большую профилактическую 
работу с жителями Грибановского сельского 
поселения. С момента создания дружины на 
этой территории было проведено пять рейдов. 
Доводится отставнику органов внутренних дел 
и решать много организационных вопросов, 
часто бывает он и в районном отделе поли-
ции, где к совету старшего товарища и его 
многолетнему опыту относятся с признанием 
и уважением.

Елена ДРАЙЗЕР.  Фото автора.

Поздравляю руководство район-
ной полиции и всех сотрудников с 
профессиональным праздником - с 
Днем полиции! Вы всегда находитесь 
на переднем крае борьбы с преступ-
ностью, не считаясь со временем, 
колоссальными физическими и пси-
хологическими нагрузками, нередко 
жертвуя своим здоровьем и даже 
самой жизнью, вы защищаете покой 
граждан, обеспечиваете стабиль-
ность в обществе. Благодарю вас за 
добросовестную правоохранительную 
деятельность, за профессионализм. 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в службе и благополучия в семье!

В. ШУхАРт, 
глава Марьяновского

 городского поселения.
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Новый Административный регламент 
по надзору за дорожным движением: 
что изменится?

С 20 октября 2017 года вступил в силу новый Административ-
ный регламент, определяющий порядок действий сотрудников 
ГИБДД по надзору за соблюдением участниками дорожного 
движения (водителями, пешеходами, пассажирами транспортного 
средства) требований законодательства в области безопасности 
дорожного движения.

В частности, новым Регламентом предусмотрено, что при наличии 
возможности все административные процедуры должны проводиться 
в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных 
транспортных средствах и на стационарных постах, либо носимых ви-
деорегистраторов. При этом участники дорожного движения должны 
быть уведомлены об использовании фото- видео и звукозаписывающей 
аппаратуры, в том числе установленного в патрульном автомобиле 
видеорегистратора.

Уточнено, что при разговоре с участниками дорожного движения 
сотрудник должен воздерживаться от любого вида высказываний и 
действий дискриминационного характера, грубости, проявлений пре-
небрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъ-
явления неправомерных, незаслуженных обвинений, оскорбительных 
выражений или реплик, действий, провоцирующих противоправное 
поведение.

В новый Административный регламент включена норма, предписы-
вающая участникам дорожного движения предъявлять документы для 
проверки не только без обложек, но и без удерживающих устройств. 
Речь идет о приобретших большую популярность «антикоррупци-
онных» зажимах: в них помещают водительские права, ПТС, полис 
ОСАГО и прочие документы, а сам зажим на цепочке (тросе) крепится 
к автомобилю. Таким образом, инспектор ГИБДД может ознакомиться 
с содержанием документов, но лишается возможности забрать их «для 
дальнейшего изучения».

Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для 
проверки документов на стационарных постах ДПС, в новом Админи-
стративном регламенте не содержится.

Уточнен перечень оснований для остановки автомобиля. Так, преду-
смотрено, что транспортное средство может быть остановлено в том 
числе с необходимостью обеспечения безопасного и  беспрепятствен-
ного проезда автомобилей специального назначения.

Положения нового Административного регламента обязывают со-
трудников полиции в случае, если освидетельствование на состояние 
опьянения осуществляется на ближайшем стационарном посту, в ином 
помещении органа внутренних дел, при отрицательном результате 
освидетельствования и отсутствии оснований для направления на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения препроводить 
лицо к месту отстранения от управления транспортным средством либо 
к месту нахождения его транспортного средства.

Уточнены правила, касающиеся надзора за дорожным движением 
с использованием средств авиации. В Регламенте прямо закреплено, 
что в этих целях могут использоваться не только вертолеты, аэро-
статы, дирижабли, мотодельтапланы (как сейчас), но и беспилотные 
летательные аппараты.

Появление в Административном регламенте ряда новых положений 
обусловлено необходимостью приведения процедуры надзора за 
безопасностью дорожного движения в соответствие с произошед-
шими изменениями законодательства в этой сфере. Так, например, 
в Регламенте теперь будет предусмотрена возможность предъявить 
для проверки распечатанную на бумажном носителе информацию 
о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа; за-
креплена процедура оформления ДТП без участия уполномоченных 
сотрудников полиции. 

Скорректирован порядок действий сотрудников ГИБДД при совер-
шении административного правонарушения в области дорожного 
движения судьей. Сейчас, если правонарушение совершено проку-
рором или судьей, сотрудник составляет об этом рапорт, который с 
другими материалами незамедлительно передается руководителю 
подразделения для последующего направления в органы прокуратуры. 
Если есть основания предполагать, что такой водитель (прокурор или 
судья) пьян, сотрудник принимает меры к прекращению дальнейшего 
движения транспортного средства, о чем сообщает в дежурную часть 
для немедленного информирования органов прокуратуры. Согласно 
новому Административному регламенту этот специальный порядок на 
судей распространяться не будет.

Помимо этого в Регламенте теперь подробно прописаны права и 
обязанности должностных лиц при осуществлении федерального госу-
дарственного надзора, а также права и обязанности лиц, в отношении 
которых он осуществляется.

Административный регламент содержит также ряд других новшеств.
Роман КАТЕЛКИН, 

начальник отделения ГИБДД.

О культуре поведения на дороге
За 8 месяцев 2017 года на территории 

Омской области зарегистрировано 594 ДТП 
с участием пешеходов, в результате которых 
41 человек погиб, 582 получили травмы. 
Наступивший же период несет в себе много 
опасностей, связанных с непогодой, день ста-
вится короче, темнеет рано и очень быстро. 

А пешеход, как известно, самый массовый 
участник дорожного движения, который со-
гласно требованиям Правил дорожного дви-
жения наделен и правами, и обязанностями. 

Основными причинами ДТП с участием 
пешеходов являются: переход дороги в неу-
становленном месте; неожиданный выход на 
проезжую часть дороги из-за транспорта или 
других препятствий перед близко идущим 
транспортом; отсутствие световозвращающих 
элементов на одежде в темное время суток, 
игнорирование сигналов светофора. 

В темное время суток, особенно в ненастную 
погоду, силуэты людей сливаются с проезжей 
частью и становятся трудно различимыми для 
водителей автомобилей. Переход проезжей 
части в неустановленном месте в этих условиях 
вдвойне опасен для пешеходов. Но даже на 
пешеходном переходе следует быть предельно 
внимательными и осторожными. Переходя 
проезжую часть, необходимо убедится, что 
водители заметили вас и уступают дорогу.

В соответствии с п. 4.1 ПДД РФ пешеходы 
должны двигаться по тротуарам, пешеходным 

дорожкам, велопешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам; пешеходы, 
перевозящие или переносящие громоздкие 
предметы, а также лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, могут 
двигаться по краю проезжей части, если их 
движение по тротуарам или обочинам создает 
помехи для других пешеходов; при отсутствии 
тротуаров, пешеходных дорожек, велопеше-
ходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы 
могут двигаться по велосипедной дорожке или 
идти в один ряд по краю проезжей части (на 
дорогах с разделительной полосой - по внеш-
нему краю проезжей части); при движении по 
краю проезжей части пешеходы должны идти 
навстречу движению транспортных средств. 
Лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках без двигателя, ведущие мотоцикл, 
мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных 
средств; при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.

По данным статистики ношение в темное 
время суток световозвращающих элементов 

снижает для пешехода риск попасть в ДТП в 
6,5 раз. В тмное время суток пешеход виден 
при движении машины с ближним светом 
фар всего за 25-30 метров и не всегда этого 
расстояния достаточно, чтобы вовремя оста-
новить автомобиль.

Световозвращающие элементы позволяют 
водителю, двигающемуся с ближним светом 
фар, заметить на дороге пешехода за 120-130 
метров, а с дальним светом за 400 метров. А 
потому необходимо оборудовать верхнюю 
одежду пешеходов, а особенно детей. Это 
могут быть полоски из световозвращающей 
ткани, аппликации или термонаклейки.

Особое внимание следует уделять юным 
участникам дорожного движения. Дети на про-
езжей части непредсказуемы и не всегда могут 
сориентироваться в дорожной обстановке. 
Заметив ребенка вблизи дороги, обязатель-
но снижайте скорость. Будьте внимательны, 
только тогда удастся избежать страшных тра-
гедий! Зачастую надев куртки с капюшонами, 
пользуясь зонтами, закрываясь ими от ветра и 
дождя, дети уменьшают себе обзор. 

Уважаемые участники дорожного движения, 
соблюдайте требования Правил дорожного 
движения, будьте предельно внимательны и 
взаимовежливы на дорогах. Ведь от культуры 
поведения на дороге зависят жизни людей. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

К сведению
Сообщаем, что АО «Омскоблгаз» пре-

кращает деятельность по реализации 
СУГ (сжиженного углеводородного газа) 
населению, в том числе по доставке бал-
лонного газа. С момента прекращения АО 
«Омскоблгаз» указанной деятельности 
реализация СУГ будет осуществляться ООО 
«Омская областная газовая компания».

В. А. ШухАРТ,
глава Марьяновского 

городского поселения.

информирует прокурАтурА

С первого января 
2018 года 
увеличится 
минимальный 
размер оплаты 
труда

Минтрудом Российской Федерации под-
готовлен проект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в 
части повышения минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения». 

Данным проектом вносятся изменения в 
ряд законодательных актов, в том числе в 
Федеральные законы «О минимальном размере 
оплаты труда», «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», ГПК РФ, АПК РФ.

Согласно проекту с 1 января 2018 года 
размер МРОТ составит 9489 рублей в месяц. В 
настоящее время он составляет 7800 рублей.

Таким образом, его увеличение на 21,7 
процента.

МРОТ применяется для регулирования 
оплаты труда, определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности. 

Согласно требованиям статьи 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации его размер 
устанавливается одновременно на всей тер-
ритории Российской Федерации Федеральным 
законом и не может быть ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

В соответствии с действующим трудовым 
законодательством работодатель не имеет 
право платить работникам месячную зара-
ботную плату в размере ниже установленного 
законом МРОТ, за исключением работы по 
совместительству, работы при условиях не-
полной занятости. 

При нарушении норм трудового законода-
тельства и выплаты работникам заработной 
платы в меньшем размере, чем установлено 
Федеральным законом, работодатель может 
быть привлечен к административной ответ-
ственности по ч.6 ст.5.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации в виде предупреждения либо 
административного штрафа.

Мария ОРЕЛ, 
помощник прокурора Марьяновского 

района Омской области.

нА связи огибдд
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 00.25 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)

Понедельник,
 13 ноября

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
01.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

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

06.15 «Окаянные дни» (12+)
06.20 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.10, 01.00 «Планета вкусов. Дубай» (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 

11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

12.20, 03.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНИЕ» (16+)

15.10, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
08.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (1.45.32) (12+)

18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» 
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
14 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.25, 02.05 «СУРРОГАТ» (18+)

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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «РЕЙД» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.50 Квартирный вопрос 

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

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Валентина Терешкова. Мисс 

Вселенная» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Высокая горка» 
12.20, 03.15 «ВРАГИ» (16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ЛЮБОВЬ – ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет» 
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО 

ЛЮБВИ» (16+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один против 

всех» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Студия звезд» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.25 «Приказ: убить Сталина» (16+)
01.15 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
15 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «Время покажет» (16+)
00.25, 02.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 

(18+)
02.00 Новости
02.20 Модный приговор

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПОМПЕИ» (12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «РЕЙД-2» (18+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)

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

06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Жуков и Рокоссовский. Служили два 

товарища» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20, 03.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
15.10, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод» 
18.50, 02.30 «Туризматика 55» 
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – 

«Авангард» (Омская область)
22.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
01.00 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.35 – 12.40 ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой. Алена Свиридова» (12+)
13.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)

14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ. «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Смертный приговор с отсрочкой 

исполнения» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
16 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 «На ночь глядя» (16+)
00.25, 02.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (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» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «ПОМПЕИ» (12+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск»  (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «ПАУТИНА» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
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реклАмА,
объявления

ЗАКУПАЕМ

СВИНЕЙ ж/в. До-
рого. Т. 89136160870.

Мясо, ж/в.
Т. 89659858947.

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

ЗаКупаЕм коров, нетелей, лоша-
дей, БаРанОВ, быков ж/в и мя-
СОм. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

мяСО КРС 210-230 р.
Т. 89045876666.

Закупаем мяСО. 
Дорого. Т. 89040754431.

ЗакупаЕм мяСо КРС 200-
230 р., корова 150-170 р. 
Т. 89006736465 (Алексей).

мяСО КРС 210-235 р.
Т. 89502133787.

ЗаКупаЕм мяСО В магаЗин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773  (андрей).

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

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

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Волшебный клад» 
12.20 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.45 «Женщина и ВИЧ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.35 «Короли эпизода» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.40 «Животные – моя семья» 
15.55 «Музык@» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.15 «Право голоса» (16+)
20.15 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» (12+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Ледяные глаза генсека» (12+)

«пЕРВЫй КанаЛ»

«РОССия 1»

«РЕн ТВ - ОмСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

Пятница, 
17 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Дженис 

Джоплин: Грустная маленькая 
девочка» (16+)

01.20 «МЫС СТРАХА» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 Вести
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Завтра война? 

7 провокаций, которые взорвут мир» 
(16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Мы лишние! Последняя война 

человечества уже началась?» (16+)
20.00 «Подземные тайны» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
02.50 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 17.50, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «От февральской революции к 

октябрьской контрреволюции» (16+)
10.00, 00.00 «ЖЕСТОКИЙ БИЗНЕС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.15 «АНГЕЛ» (12+)
15.10, 04.55 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.30 «Дедушка и внучок» 
18.00, 02.30 «Знамя Ермака» 
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей»

21.30, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной» 

22.00 «Агентство Штрихкод» 

04.05 «Без обмана». «Подложить свинью» 
(16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 14.15, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 14.05, 22.10 «Бюро погоды» 
06.30, 14.10, 23.05 «Совет планет» 
07.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
09.00, 10.50 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.35 «Я там был» (12+)
14.40 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 

(12+)
00.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
02.40 «Петровка, 38»

04.00, 05.05 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 Сегодня
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.00 Сегодня
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Сегодня
18.40 «Жди меня» (12+)
19.40, 23.15 «ПАУТИНА» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «ВЕРСИЯ» (16+)

«пЕРВЫй КанаЛ»

«РОССия 1»

«РЕн ТВ - ОмСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»
Суббота, 

18 ноября

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
09.55 К юбилею Эльдара Рязанова. «Весь 

юмор я потратил на кино» (12+)
11.00 Новости
11.15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
13.10 «Жестокий романс»: «А напоследок я 

скажу...» (16+)
14.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.00, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
22.45 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
00.45 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
17.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
01.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)

05.15 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
07.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 10 заговоров 

против человечества» (16+)
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

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

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

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Новый дом» 
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Влад Топалов 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер! Танцы» 
21.45 «Международная пилорама» (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Танцы минус» (16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 

ОЧАРОВАНИЕ» (16+)
08.10 «Валидуб» 
08.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.  

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 

парнем был» (12+)
13.20 «Валентина Терешкова. Мисс 

Вселенная» (12+)
14.25 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» (16+)
17.35 «Вспоминая друга». Концерт 

Александра Барыкина 
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
23.20 «ВРАГИ» (16+)

06.20 «АБВГДейка»
06.45 Новости (16+)
07.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
08.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 

(12+)
11.50, 13.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
15.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Польша. Самосуд над историей» (16+)

«пЕРВЫй КанаЛ»

«РОССия 1»

«РЕн ТВ - ОмСК»

«нТВ»

«12 КанаЛ»

«ТВ цЕнТР»

ВоСкреСенье,
 19 ноября

07.10 «Здоровье» (16+)
08.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
09.00, 11.00, 14.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.00 «Моя мама готовит лучше!»
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.15 Концерт Максима Галкина
16.30 «Я могу!» 
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.50 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
01.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 Кастинг конкурса юных талантов 

«Синяя птица»
19.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)

06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

07.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)
00.40 «ГОТЭМ» (16+)

07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Малая Земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

06.05 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.40 «Опасный Ленинград» (16+)
08.40, 00.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. 

06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
09.05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
14.00 «Советские мафии. Сумчатый волк» 

(16+)
14.55 «Хроники московского быта. Непутевая 

дочь» (12+)
15.45 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
16.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
20.20 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.15 «РОДСТВЕННИК» (16+)
00.05 «Петровка, 38»
00.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.00 «Местные жители» 
12.35, 02.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
15.35 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)
17.20 «Валентина Прекрасная» 

Концерт памяти В. Толкуновой
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Агентство Штрихкод» 
19.15 «Знамя Ермака» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 «КРАЙ» (16+)
22.55 «АНГЕЛ» (12+)

ЗакупаЮ мяСо.
Т. 89087942710, 89533936274.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

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

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

Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛЬ

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Доставка. Т. 89293653837.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Орловке. 
Т. 89087924310.

3-к. бл. КВАРТИРУ 
в центре (1этаж). 
Т. 89083165213.

2-к. КВАРТИРУ в 2-кв. доме 
в Шереметьевке. 
Т. 89081108592.

ДОМ под маткапитал 
в Марьяновке. 
Т. 89087921922.

ДОМ в Овцеводе (газ, вода, 
16 сот. земли). Цена договор-
ная. Т. 89045819581.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-3190, 89136249400, 
89509524915.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Телегу, автомобиль Volkswagen 
1984 г., алюминиевые бочку и 
ванну. Т. 89659884946.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА: пшеница, ячмень, 
комбикорм, зерносмесь, соло-
ма в рулонах. Т. 89087997421.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89088027951.

Племенной конный завод 
«Омский» продает БЫЧКОВ. 
Т. 3-63-31.

КОРОВУ молочной породы 
(четвертый отел). 
Т. 89087989842.

ÊÓÏËÞ

ÐÀÇÍÎÅ

ГОВЯДИНУ. 
Т. 89088011877.

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

Шкуры КРС. 
Т. 89088011818

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89514012276.

Кондитерской фабрике на 
постоянную работу рабочие 
разных специальностей, кла-
довщики и контролеры-лабо-
ранты. График работы смен-
ный. Доставка транспортом 
предприятия из близлежащих 
населенных пунктов. Полный 
соцпакет. Т. 2-15-33.

В такси ВОДИТЕЛЬ с л/а 
(опыт вождения более 3-х 
лет). Т. 89502127500.

В организацию (р. п. Красный Яр) 
требуются: водители самосвалов, 
работники в лесоцех, машинист 
погрузчика, машинист экскава-
тора, машинист козлового крана, 
стропальщики, бухгалтер-кла-
довщик. Заработная плата по до-
говоренности. 
Т. (3812) 49-60-90.

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ и на              
ГАЗ ель снабжения. ГАРДЕ-
РОБЩИЦА. Т. 2-15-33.

ПОРОСЯТ 2 мес. 2 т. р.
Т. 89048233943.

КОБЫЛУ обученную.
Т. 89514030414.

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

ДОМ в с. Ст. Шараповка с 
мебелью (х/п, баня, гараж, 
зем. уч. 25 сот.). Т. 3-75-47.

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 13900. 
Т. 89107362200

В банно-прачечный комбинат 
МАСТЕР строительных ра-
бот. Т. 89333015514.

Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций, строитель-
но-монтажных организаций, сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, адми-
нистраций районов и населенных пунктов

АО «Транснефть-Урал» информирует, что по территории  Марьяновского района 
Омской области пролегают подземные магистральные нефтепродуктопровода (далее 
МНПП). 

В целях защиты населения от опасных факторов, связанных с эксплуатацией МНПП 
(высокое давление, высокое электрическое напряжение, токсичность и возгораемость 
нефти, нефтепродуктов), устанавливается зона минимально безопасного расстояния от 
оси трубопровода – 150 м.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода, нефтепродуктопровода 
может нанести ущерб окружающей природной среде, привести к возможному возгора-
нию нефти, нефтепродукта с угрозой для жизни людей, имуществу, населенным пунктам.

В зоне безопасности – на расстоянии ближе 150 м от МНПП, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относящихся к МНПП, без письменного разрешения АО «Транс-
нефть-Урал» и в отсутствии представителя эксплуатирующей данный участок, КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- возводить любые постройки и сооружения (в т. ч. временные);
- разводить костры, размещать какие либо открытые или закрытые источники огня;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, ма-

териалы, сено и солому, содержать скот, производить добычу рыбы, устраивать водопои;
 - сооружать проезды и переезды через трассу МНПП, устраивать стоянки автомо-

бильного транспорта, тракторов, механизмов, размещать сады, огороды.
Земельные участки, входящие в охранные зоны МНПП, используются землепользо-

вателями для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдениям 
требований «Правил охраны магистральных трубопроводов». Полевые сельскохозяй-
ственные работы в охранной зоне МНПП производятся землепользователями с предва-
рительным уведомлением эксплуатирующей организации о начале полевой и уборочной 
кампании.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне МНПП, а также повреждение 
МНПП и оборудования влечет административную и уголовную ответственность, установ-
ленную действующим законодательством. 

Всех граждан, обнаруживших повреждение МНПП, убедительно просим не прибли-
жаться к местам повреждений и немедленно сообщить по телефоном ЕДДС – 001 или по 
телефонам эксплуатирующих организаций: 

Курганская область, Юргамышский район, п. Новый Мир, Курганское нефтепроводное 
управление. Тел. 8 (35248) 9-82-99, доп. 22-20; 22-21; 22-28; 22-24.

В соответствии со статьей 11.20.1 КоАП РФ совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводах действий, запрещенных законодательством РФ, либо выполнение в 
охранных зонах МН, МНПП работ без соответствующего разрешения предприятия тру-
бопроводного транспорта,  или без его уведомления влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан – в размере  от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц  - от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот рублей или административное приостановление деятельности  на срок до де-
вяноста суток.

БЕЗОПАСНОСТЬ

×òîáû íå ãîðåòü 
îò ýëåêòðè÷åñòâà

Одной из множества причин пожаров в осенний-зимний период 
является короткое замыкание электропроводки. Ежедневно по этой 
причине в Омской области происходят возгорания. Всего с начала 
этого года в регионе из-за короткого замыкания электропроводки 
произошел 201 пожар. На территории Марьяновского района по 
аналогичной причине случилось 7 пожаров.

Короткое замыкание происходит при соединении двух проводов 
электрической цепи непосредственно, минуя нагрузку - осветитель-
ные лампы, электроприборы. В  результате возникает очень боль-
шой ток (в десятки и сотни ампер), называемый током короткого 
замыкания.

Причиной короткого замыкания может стать и перетертая изоля-
ция в местах перегиба, в результате перекручивания или сгибания 
проводов, и закорачивание металлическими предметами штепсель-
ных гнезд. Часто замыкание случается из-за повреждения скрытой 
проводки в результате, например, забивания гвоздей, пробивании в 
стене отверстий и т. д. Еще одна причина - перегрев и разрушение 
изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими 
большой ток, при плохом состоянии электропроводки. Самое опас-
ное последствие короткого замыкания - пожар.

Самое главное в случае возгорания - не паниковать! Избежать 
опасности легче, если действовать спокойно и разумно. В борьбе 
с пожаром особенно важна быстрая реакция в первые минуты, и 
тогда незначительные загорания могут быть затушены сразу после 
возникновения, если вы готовы действовать. Необходимо запом-
нить: тушение водой электропроводки, находящейся под напряже-
нием, запрещено. Вода является идеальным проводником тока, и 
человек, который будет поливать проводку водой, гарантированно 
получит поражение электротоком. Если сеть обесточена, то можно 
применять воду, песок или любой огнетушитель, имеющийся под 
рукой. Если обесточить сеть не удалось, можно использовать толь-
ко огнетушитель, на корпусе которого отмечено, что его возможно 
применять при пожарах класса Е. Эта классификация соответству-
ет пожарам электроустановок.

Пожар легче предупредить, поэтому, уходя из дома, убедитесь, 
что все электрические приборы выключены из розеток.

Соблюдайте эти правила, и пусть ваш дом будет теплым и безо-
пасным.

Телефоны вызова экстренных служб – 101, 112.
Алексей МИХАЙЛЕНКО,

заместитель начальника 65 пожарно-спасательной части
ФПС по охране р. п. Марьяновка Омской области,

старший лейтенант внутренней службы.

ÇÄÅÑÜ ÌÎÃËÀ 
ÁÛÒÜ ÂÀØÀ 
ÐÅÊËÀÌÀ.
Òåëåôîí 

ðåêëàìíîãî 
îòäåëà 
2-11-25.
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ÓÑËÓÃÈ

Любимую доченьку, сестру и племянницу ОКСАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ДЕМИДОВУ с юбилеем! Живи себе и 
всем на радость и не считай свои года, здоровой, бодрой 
и веселой желаем быть тебе всегда!

Родные.

10 ноября отмечает юбилей наша дорогая подруга, внимательная, 
веселая, большой души человек АННА НИКИФОРОВНА БЕРБЕРЯ! 
Семьдесят пять ты прожила не так-то просто, в кругу семьи среди 
друзей желаем встретить девяносто. Пусть года уходят упрямо, толь-
ко ты долго-долго живи. Здоровья, здоровья, спокойных тебе дней, 
счастливой старости!

Подруги: Лена, Зина, Нина.

13 ноября встретит 70-летие наша любимая жена, мамочка, бабушка 
и прабабушка ВАЛЕНТИНА ЕЛИСЕЕВНА ТИМОШИНА! Семьдесят лет 
- красивая дата, за плечами у Вас опыт богатый, и мудрости женской 
у Вас не отнять. В Ваш день рождения хотим пожелать: здоровье чтоб 
верно служило всегда, не было чтоб проблем никогда, больше Вам 
радостных, солнечных дней и чтобы отметили еще ни один юбилей!

Родные.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 15.11.2017 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. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
- фургон 5т., 
- ГАЗель-термос 1,5 т. 
Требуется водитель. 
Т. 89139648055.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ (песок, щебень, 
глина, перегной).  Т. 89081012958.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ПТИЦЫ 
(утка – 200 руб./кг., гусь – 250 руб./
кг., бройлер – 200 руб./кг., ). 
Т. 89533992644.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ЕВРОСТАНДАРТ»
от 100 руб./м2.
vash-potolok55.ru
Т. 89087985962.

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. 89136439095, 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» 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ! 
Большое поступление зимнего ассортимента! Уже в про-
даже: обувь от 600 р., колготки теплые от 100 р., куртки от 
600 р., а также свитера, толстовки, комбинезоны, перчатки 
и многое другое порадуют вас низкими ценами. Всегда в 
продаже бытовая химия, косметика, канцелярия, автотовары 
и много приятных мелочей для всей семьи! 

Мы теперь находимся в магазине «Росток».

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

8 (3812) 505-909,
89509505909.
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В благодарность 
за помощь

Долгое время нашей семье серьезную 
проб лему создавали старовозрастные тополя 
около нашего дома по ул. 40 лет Октября. 
Ломающиеся в непогоду ветки больших 
размеров повреждали крышу, возникала 
угроза и дому в целом. Наше обращение к 
главе Марьяновского городского поселения 
Владимиру Александровичу Шухарту по пово-
ду ликвидации деревьев не заставило долго 
ждать. Как оказалось, он – человек слова и 
дела. Приносим искренние слова благодар-
ности за помощь в устранении возникшей 
проблемы и лично ему, и всем, кто принимал 
в этом нелегком деле участие. Ведь спилить 
огромные тополя было непросто. Признатель-
ны мы и Дмитрию Анатольевичу Кирющенко, 
который разрешил эту ситуацию в отношении 
одного из растущих тополей в палисаднике 
еще несколько лет назад. А теперь с ней 
покончено окончательно.

В знак внимания и уважения мы также хо-
тим поздравить Владимира Александровича 
Шухарта с днем рождения, который он отметит 
15 ноября, с пожеланием ему здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, быть всегда щедрым 
на доброту и готовым прийти на помощь 
людям. Спасибо.

Нина Ивановна 
и Николай Петрович ГАЛЬЧИНЫ, 

р. п. Марьяновка.

по горячИм следАм

Угонщика
отыскали быстро

Пьяный житель Васильевского сельского 
поселения взял своих собак и отправился в 
гараж школы, откуда угнал микроавтобус «ГА-
Зель» 2010 года выпуска с надписью «Дети». 
Но далеко он уехать не смог. 

С заявлением в дежурную часть районного 
отдела полиции обратилась директор Коне-
заводской средней школы Галина Салахова, 
которая оценила причиненный ущерб в сто 
тысяч рублей.

Участковый уполномоченный ОМВД России 
по Марьяновскому району капитан полиции 
Нурлыбек Ваисов совместно со следственно- 
оперативной группой выехал на место происше-
ствия, где экспертом-криминалистом Татьяной 
Локтионовой были изъяты следы преступления. 
В результате поисковых мероприятий транс-
портное средство полицейские обнаружили 
в кювете в пяти километрах от школы. 

В салоне «ГАЗели» находились две собаки 
рыжего окраса. Участковый Ваисов сразу 
вспомнил, кому они принадлежат. Владение 
оперативной обстановкой и знание поду-
четного контингента на участке позволили 
Нурлыбеку Ваисову установить владельца 
питомцев, а следовательно, и лицо, причастное 
к преступлению. 26-летний подозреваемый был 
задержан рано утром после происшествия по 
месту жительства. На допросе установлено, что 
угон он совершил в состоянии алкогольного 
опьянения с целью «покататься». 

В отношении ранее судимого за кражи и 
угоны мужчины дознавателем возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 166 УК 
РФ «Угон». За неправомерное завладение 
транспортным средством уголовным законо-
дательством предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

По материалам ОМВД России
по Марьяновскому району.

Проект, достойный внимания
Презентация экологического проекта молодыми педагогами района на областном уровне.

Молодые педагоги района И. В. Варла-
мова, Н. В. Арзаматова, Д. А. Филенко из 
Степнинской, Березовской, Марьяновской 
№1 школ при участии опытного профес-
сионала В. А. Конышева из Степнинской 
школы успешно презентовали новый эко-
логический проект «Школьный микроза-
казник – урочище «Алексеевская роща» 

погодА в мАрьяновском рАйоне

на ярмарке педагогических проектов в 
рамках XIV областного педагогического 
марафона, состоявшегося в октябре в 
Омске в Центре творческого развития и 
гуманитарного образования и посвящен-
ного Году экологии. Работа марьяновцев 
по сохранению природы родного края 
вызвала интерес у очень многих участ-

ников этого мероприятия, в том числе и 
у министра образования Омской области                                                         
Т. В. Дерновой, посетившей площадку 
наших молодых педагогов и пожелавшей 
успешной реализации данного экологи-
ческого проекта на территории Марья-
новского района.

Галина ИВАНОВА.

Народные приметы
10 ноября отмечается память святой великомученицы Параскевы. 

В народе этот день издавна называли «Параскева Пятница». Почему 
«Пятница»? Дело в том, что в народном сознании святая являлась 
покровительницей именно этого дня недели. Кроме того, она наряду 
с Пресвятой Богородицей считалась заступницей всех женщин, спаси-
тельницей в родах и в семейных неурядицах, оберегала домашний очаг.

Существует легенда, что в пятницу – день Параскевы, а также 10 
ноября (независимо от дня недели) святая лично следит, чтобы жен-
щины не брали в руки иглу, пяльцы, прялку и веретено. Пусть, мол, 
отдохнут от повседневных хлопот! При этом ослушниц Параскева 
может и наказать. Поэтому издавна 10 ноября женщинам запрещалось 
заниматься рукоделием.
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