
главная отрасль

Современных эффективных хозяйств, 
с которых можно брать пример в условиях непростой 

экономической ситуации, в Омской области немало. 
2017-й в Прииртышье объявлен Годом животноводства.

рядовые победы

Откуда берутся истоки солдатского подвига 
и беззаветного служения Отечеству? Что мы знаем 
о земляках-марьяновцах, участвовавших в битве 
за Москву, когда решалась судьба огромной страны?
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по труду И честь коротко о важноМ

Молодость 
работе не помеха

погода в МарьяновскоМ районе

Отличную производственную дея-
тельность оператора машинного доения 
Настасьи Фокиной из ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» в нынешнем 
сельскохозяйственном году отметило 
Благодарственным письмом региональ-
ное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». И это 
не первое заслуженное поощрение в ее 
наградном портфолио. Она уже имеет и 

звание чемпионки области среди моло-
дых доярок. Достойны уважения показа-
тели мастера и в этом году – надой на 
фуражную корову по группе в среднем 
60 голов свыше пяти тысяч килограммов 
и с выходом телят более 80 на сто коров. 

Традицию – добросовестно трудиться 
– сохраняет она с того самого момента, 
как пришла в животноводство. А случи-
лось это одиннадцать лет назад. И ду-

мается, что такое трудолюбие послужит 
примером и ее сынишке Игорьку, для ко-
торого сейчас главная задача – хорошо 
учиться. Ведь он – первоклассник, а еще 
самый любимый человечек, который 
обязательно доставит радость своей мо-
лодой и красивой маме в предстоящий 
День матери.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

УГОЛЬ
кузбасскИй. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

► В Омской области прошел Фо-
рум матерей. 400 активных женщин 
региона обсудили активное мате-
ринство и его современный аспект.

В настоящее время в Омской облас
ти проживает более 1 миллиона жен-
щин, порядка половины из них заняты 
в различных сферах экономической 
деятельности. Более 126 тысяч ра-
ботающих женщин являются специа-
листами высшего уровня,  это вдвое 
больше, чем мужчин такого же уровня 
квалификации. Порядка 24 тысяч ра-
ботающих женщин ведут собственное 
дело. В собственном домашнем хо-
зяйстве по производству продукции 
для реализации заняты свыше 25 ты-
сяч женщин.

Руководителями органов власти и 
управления всех уровней, включая 
руководителей учреждений, органи-
заций и предприятий региона, явля-
ются сегодня более 36 тысяч женщин, 
 это на 1,7 тыс. больше, чем мужчин. 
Примечательно, что после выхода на 
пенсию более 80 тысяч женщин, или 
17 процентов, продолжают свою тру-
довую деятельность в организациях 
региона.

23 ноября в Конгрессхолле еди-
номышленники из числа успешных 
матерей собрались вместе, чтобы 
привлечь внимание общественности к 
вопросам материнства и детства, по-
вышению и укреплению общественно 
почетного статуса женщиныматери. 
Это был поиск эффективных путей 
совмещения активного материнства с 
трудовой, предпринимательской, об-
щественной деятельностью, решения 
вопросов развития экономической са-
мостоятельности семьи, повышения 
престижа семейных отношений.

► В Омской области разработан и 
реализуется комплекс мероприятий 
для повышения конкурентоспособ-
ности женщин на рынке труда.

К Дню матери в каждом центре заня-
тости населения проходят информа-
ционные акции, конкурсы, семинары, 
групповые консультации для женщин, 
заинтересованных в поиске работы.

К Дню
матери

Более 580 тысяч 
омских пенсионеров
получат единовременную компенсационную выплату в 
размере 5 тыс. рублей. Выплата без предварительных 
обращений будет доставлена по почте либо зачислена 
на банковский счет пенсионера.

На эти цели потребуется 3 млрд. рублей. Как сообщил 
управляющий региональным отделением Пенсионного фон-
да РФ по Омской области Сергей Тодоров, за назначением 
выплаты пожилым людям никуда обращаться не нужно, она 
будет произведена в беззаявительном порядке тем же спо-
собом, каким пенсионер получает пенсию  либо ее принесет 
почтальон, либо она будет зачислена на банковский счет.
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Виктор Назаров, Губернатор:

«Задача масштабная, но вполне реальная...»
«Уважаемые земляки! От всей души 

поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря каждому из вас Омская об-
ласть уже несколько лет входит в десятку 
лучших аграрных регионов России, ко-
торые отвечают за продовольственную 
безопасность всей страны, - отметил 
вчера Губернатор Омской области В. И. 
Назаров, выступая на торжественном 
открытии «Сибирской агропромышлен-
ной недели». - В этом году урожай у нас 
составил почти 3,5 млн. тонн зерна. Это 

отличный результат, один из лучших за 
последние 10 лет. 

Агропромышленный комплекс – основа 
основ экономики нашего региона. Мы уже 
несколько лет целенаправленно работаем 
над развитием сельского хозяйства. Еже-
годно вкладываем в отрасль по 4 милли-
арда рублей. В следующем году вложения 
будут такими же серьезными, несмотря ни 
на какие финансовые трудности.    

Мы видим отдачу от этих вложений. 
За последние три года отрасль заметно 
шагнула вперед. Наши аграрии  приоб-

рели более трех тысяч новых комбайнов 
и тракторов, свыше трех тысяч голов 
племенного скота. Модернизировано три 
десятка ферм. Ежегодно в районах области 
реализуются инвестиционные проекты, 
связанные с производством продуктов 
питания. Сельское хозяйство медленно, но 
верно превращается в прибыльный бизнес. 

2017 год мы объявили в нашем регионе 
Годом животноводства. Финансирование 
проектов в этой сфере будет увеличено. 
Акцент сделаем на создании семейных 
молочных ферм, развитии сельхозкоо-

перации, поддержке перерабатываю-
щих производств. Во многих районах 
будут модернизированы действующие 
и построены новые животноводческие 
комплексы.  

Нам нужен качественный рывок в этой 
сфере, чтобы вывести сельскохозяйствен-
ную отрасль в целом на новый уровень. 
Это масштабная, но вполне реальная зада-
ча. И, конечно, не одного года. Но мощный 
старт будет дан именно в следующем году 
с тем, чтобы потом набирать обороты. 

Я не понаслышке знаю, что такое крес-
тьянский труд, потому что сам вырос в 
деревне. Это тяжелый труд без выходных и 
отпусков. Благодарю вас за то, что работа-
ете на благо региона и страны. Мы  ценим 
вашу работу. Искренне желаю вам и вашим 
семьям доброго здоровья, благополучия 
и новых достижений!» 

стратегия развития

«ИННОСИБ-2016»
Омск вновь стал столицей социального предприни-
мательства. На VI Международном Форуме «ИННО-
СИБ-2016» представлен опыт негосударственного 
сектора социального развития Омского региона.

Шестой Международный 
Форум социальных предпри-
нимателей и инвесторов «ИН-
НОСИБ-2016» собрал более 
тысячи представителей из 21 
региона России, стран ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Среди участников форума - пред-
ставители федеральных органов 
власти, российские и междуна-
родные эксперты, социальные 
инвесторы, занимающиеся соци-
альным предпринимательством.

Заместитель Председатель 
Правительства Омской области 
Владимир Компанейщиков, откры-
вая Форум, отметил значимость 
социального предприниматель-
ства в развитии гражданского об-
щества и экономики государства. 
По его мнению, предприниматели, 
предоставляющие социальные 
услуги, знают спрос населения 
и ориентированы на потребности 
своих клиентов, а значит, спо-
собны взять на себя некоторые 
функции государства. Основная 
тема обсуждения на Форуме была 
связана с эффективным исполь-
зованием социальных инициатив 
в развитии экономики, а также 
перспективами государственной 
поддержки этого направления.

Министр экономики Омской 
области Оксана Фадина внесла 
предложения по внедрению но-
вых форм финансовой поддержки 
социальным предпринимателям 
и снятию административных ба-
рьеров при организации их за-
нятости. Она отметила, что в 
Омской области предусмотрено 
финансирование на реализацию 
социальных проектов не только в 
рамках федеральных программ, 
но и за счет областного бюджета.

Социальное предприниматель-
ство в Омской области начина-
лось с отдельных энтузиастов, 
которые хотели быть полезными 
людям и были готовы вклады-
вать часть выручки в развитие 
общества. Теперь это направле-
ние приносит реальную отдачу в 
региональную экономику и спо-
собствует повышению качества 
жизни омичей.

«Сейчас в сфере социального 
предпринимательства региона 
работают более 5 тыс. компаний, 
задействовано около 11 тыс. че-
ловек. С 2013 года количество 
частных детских садов увеличи-
лось с 14 до 79 единиц. Решаются 
задачи не только обеспечения 
местами дошкольников, но и пре-
доставления различных услуг по 
их развитию и образованию, за 
счет чего увеличивается число 
дополнительных рабочих мест. 
За последние годы в Омской об-
ласти открыто 6 частных пансио-
натов, предоставивших 200 мест 
для проживания престарелых 
граждан, нуждающихся в уходе. 
Социальные предпринимате-
ли решают задачу оптимизации 
государственных расходов при 
предоставлении услуг, востребо-
ванных в обществе», - отметила 
Оксана Фадина.

После проведения пленарного 
заседания и панельных дис-
куссий на Форуме представлен 
пилотный проект Омской области 
«Инновационный социальный 
кластер». Он будет запущен в 
действие с 2017 года с целью 
комплексного развития негосу-
дарственного сектора социаль-
ных услуг. По словам Оксаны 
Фадиной, создание такого кла-
стера позволит не только решать 
организационные задачи, но и 
привлечь в среднесрочной пер-
спективе федеральные средства 
на развитие социального пред-
принимательства.

В этом году на финансиро-
вание программы по социаль-
ному развитию села запла-
нировано финансирование 
в размере 826,7 млн. руб, в 
том числе за счет средств 
областного бюджета 537,6 
млн. рублей, субсидий из фе-
дерального бюджета 289,2 
млн. руб.

26 семей, проживающих в 
сельской местности, получи-
ли социальные выплаты на 
улучшение жилищных усло-
вий. Кроме того, введено в 
эксплуа тацию 9 жилых домов 
общей площадью 1374,2 кв. 
метров (при плане 1580 кв. 
м), в том числе 960 кв. метров 
для молодых семей (специа-
листов). В 2016 году дополни-
тельно выделены средства 
в размере 3,7 млн. руб. для 
завершения строительства 
3 фельдшерско-акушерскйх 
пунктов, строительство ко-
торых было предусмотрено 
соглашением с Минсельхозом 
России в 2015 году. На сегод-
няшний день введены в экс-
плуатацию ФАП в с. Ганновка 
Одесского муниципального 
района, объекты в с. Корене-
во Тарского муниципального 
района и деревне Ивановка 
Саргатского муниципального 
района.

знай наших!

Герои 
аграрного сектора

Совсем недавно, 11 ноября, Татьяна Викторовна Морозова – опера-
тор машинного доения из ЗАО «Знамя» принимала поздравления за 
победу в трудовом соперничестве среди животноводов на районном 
уровне. А буквально вчера она стала еще и призером области, заняв 
по южной лесостепной зоне, куда входит Марьяновский район, третье 
место. Подняться на высокую ступеньку пьедестала ей позволил  
надой в 7650 килограммов молока на фуражную корову. 

Но не только она стала героиней аграрного сектора в области по итогам 
сельскохозяйственного года. Аналогичная результативность – 3 место 
– и у водителя этого же хозяйства Николая Алексеевича Лозовика за 
вывоз зерна от комбайнов. Бронзовым призером признано и само ЗАО 
«Знамя» (генеральный директор Павел Максимович Василик, предсе-
датель профсоюзного комитета Валентина Васильевна Дзвонковская), 
имеющее высокие показатели и в растениеводческом комплексе, и в 
животноводческом, а также и техник по воспроизводству стада Татьяна 
Григорьевна Шефер из ОАО «Племенной конный завод «Омский». А 
скотник на откорме молодняка из этого же хозяйства Туракпай Габдул-
линович Рахимжанов занял второе место. Ну а чемпионских титулов 
в регионе удостоились в текущем году комбайнер на уборке зерновых 
Денис Геннадьевич Новикевич, водитель на перевозке грузов за период 
с 1 октября 2015-го по 1 октября нынешнего года Андрей Андреевич 
Штрикер, оба из ЗАО «Знамя», механизатор Олег Андреевич Харченко 
на вспашке зяби из ООО «Южное» и Владислав Алексеевич Шишов из 
ОАО «Племенной конный завод «Омский» среди молодых механизаторов.

Вас ждут в Общественной приемной партии
Первого декабря партии «Еди-

ная Россия» исполняется 15 лет. 
Традиционно в этот день по всей 
стране проходят приемы граждан 
по личным вопросам в региональ-
ных и местных отделениях пар-
тии, а также на базе отделений 
Общественной приемной предсе-
дателя партии Д. А. Медведева. В 
этом году в преддверии 15-летия 

принято решение о проведении 
целой декады приемов граждан.

В нашем районе она началась с 
понедельника 21 ноября с приема 
главы района А. И. Солодовничен-
ко. Сегодня, 25 ноября с 10 до 15 
часов прием проводит секретарь 
местного отделения партии А. 
М. Дронов. 28 ноября с 15 до 17 
часов можно будет попасть на 

прием к главе района А. И. Соло-
довниченко. 29 ноября с 10 до 15 
часов в здании Администрации 
Орловского сельского поселения 
проводит прием И. В. Ковалевич, 
глава поселения, заместитель 
секретаря местного отделения 
партии. 30 ноября с 10 до 15 часов 
в здании редакции прием ведет 
главный редактор нашей газеты, 

член региональ-
ного политсовета 
«Единой России» 
А. Г. Котова. 

29 ноября с 14 до 16 часов мож-
но будет попасть на прием к депу-
тату Законодательного Собрания 
Омской области И. А. Антропенко, 
который он будет вести в здании 
Администрации района.
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Молоко не убежит
В Омской области объявлен Год животноводства.

Виктор Назаров: «Год животноводства поможет нам набрать хорошие темпы в модернизации отрасли».

Омские аграрии решили 
модернизировать отрасль, 
а чтобы сделать это макси-
мально эффективно, Губер-
натор Омской области Виктор 
Назаров объявил 2017-й Го-
дом животноводства.

В областном Правительстве 
уже подготовили долгосрочную 
отраслевую региональную про-
грамму, предполагающую комп
лекс мер поддержки.

 Мы решили поновому вы-
строить всю систему. А для 
начала изменили структуру ру-
ководства, интегрировав в нее 
управления сельского хозяй-
ства районов, которые прежде 
варились в собственном соку и 
не слишком преуспевали,  по-
яснил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ом-
ской области Максим Чекусов. 
 Сегодня мы активно обучаем 
специалистов из районов, они 
принимают участие в решении 
общих для области проблем, 
считаются нашими полноцен-
ными сотрудниками. В этом 
есть логика. Судите сами: штат 
министерства насчитывает 65 
человек, а районные управле-
ния  еще 200. Это сила, кото-
рую грех не использовать.

Сейчас в регионе заверша-
ется аудит животноводческих 
предприятий. Уже очевидно, 
что основные проблемы нако-
пились в молочном секторе. В 
последние годы здесь идет мо-
дернизация. Но специалисты 
минсельхоза подсчитали: для 
того чтобы довести эту сферу 
до современного уровня, при 
нынешних темпах потребует-
ся два десятка лет. Между тем 
качественная молочная продук-
ция сегодня на рынке в цене, и, 
чтобы не отстать от конкурен-
тов, необходимо втрое ускорить 
процесс обновления производ-
ственных фондов.

Сегодня молоко востребовано 
и на территории региона, пред-
приятия которого наращивают 
производство сыров, йогуртов, 
сгущенки. А с нового года, когда 
начнут действовать федераль-
ные регламенты, четко отделя-
ющие натуральные продукты от 
суррогатов, продукция из цель-
ного молока получит ощутимые 
преференции. Омские живот-
новоды намерены участвовать 
и в государственных молочных 
интервенциях. Поэтому вопро-
сы повышения продуктивности 
стоят очень остро. Специалис
ты считают, что первым делом 
необходимо увеличивать чисто-
кровное поголовье.

 Из 167 тысяч коров у нас 23 
тысячи племенных. В принципе 
это неплохие показатели, но мы 
нацелены значительно увели-
чить реализацию племенных жи-
вотных и будем делать ставку на 
развитие предприятий, где мож-
но купить чистокровных нетелей 
и выйти на новый уровень произ-
водства,  сообщили в управле-
нии развития животноводства.

Многие омские аграрии дав-
но занимаются исключительно 
растениеводством и к проектам 
по животноводству относятся с 
опас кой. Однако современных 
эффективных хозяйств, с кото-
рых можно брать пример в усло-
виях непростой экономической 
ситуации, в Омской области не-
мало. К тому же минсельхоз пла-
нирует организовать профессио-
нальное обучение животноводов 
с привлечением столичных и 
зарубежных ученых. А летом в 
Омске состоится Всероссийское 
совещание по развитию племен-
ного дела и генетики.

Уже известно, что регио-
нальная казна продолжит суб-
сидировать производителей 
молока. На гранты смогут рас-
считывать семейные и начина-

ющие фермеры. А передовики 
животноводства  на двойную 
поддержку. С этого года лучшим 
аграриям в качестве поощрения 
вновь начнут вручать автомоби-
ли. Поддержку из бюджета мо-
гут получить и покупатели кор-
моуборочных комбайнов.

В регионе намерены помо-
гать молодым специалистам, 
приезжающим работать в села, 
выплачивая им подъемные. 
Бюджет финансирует и работо-
дателей, которые платят начи-
нающим агрономам, ветерина-
рам, семеноводам и инженерам 
достойную зарплату. Однако 
чтобы молодежь оставалась 
трудиться в аграрном секторе, 
нужны и другие стимулы.

 Речь идет о социальном обу-
стройстве села,  поясняет Мак-

сим Чекусов.  Молодые люди 
поедут жить и работать туда, 
где им будет комфортно, где 
есть, например, хорошие доро-
ги. В этом году областная казна 
вложила в дорожную инфра-
структуру 250 миллионов руб
лей, проложены новые водо 
и газопроводы, открыты три 
ФАПа, несколько спортивных 
объектов. Но важно не оста-
навливаться на достигнутом. 
Поэтому мы предлагаем увели-
чить финансирование програм-
мы социального обустройства 
села, насколько это возможно. 
И уже внесли соответствующие 
предложения в Законодатель-
ное Собрание региона.

Светлана СИБИНА,
«Российская газета» 

за 17 ноября с. г.

[ ]Кстати
Животноводы хозяйства 

«соляное» Черлакского райо-
на отметили новоселье. Здесь 
построен комплекс на 800 ко-
ров с современным доильным 
залом. Полным ходом ана-
логичная стройка идет в сПК 
«Ермак» (нововаршавский 
район), сПК «Большевик» 
(Полтавский район), КХ «три-
тикум» (Черлакский район). 
По данным регионального 
минсельхоза, в планах 2017-
го года - строительство круп-
нейшего животноводческого 
комплекса в омском районе, 
а также ферм с доильными за-
лами в нововаршавском, Ка-
лачинском и Азовском райо-
нах.

«Сибирская агропромышленная неделя»: обратный отсчет

С 24 по 26 ноября в Экспоцентре 
проходит «Сибирская агропромыш-
ленная неделя». 180 экспонентов из 
Омска и муниципальных районов облас
ти, а также из шести регионов России 
представили гостям мероприятия все 
многообразие сельскохозяйственной 
продукции. Традиционно это мероприя-
тие для сельхозпроизводителей, постав-
щиков и аграриев всего региона, главная 

площадка, на которой подводятся итоги 
сельскохозяйственного сезона, демонст
рируются лучшие технологические дос
тижения.

В этом году формат мероприятия ви-
доизменен. Все пришедшие на выставку 
попадают на праздник урожая – сель-
хозтоваропроизводители в полной мере 
продемонстрируют все многообразие 
продукции, выпускаемой в Омской об-
ласти и сделанной из местного сырья. 
Схематически работу выставкиярмарки 
«Сибирская агропромышленная неде-
ля» можно разделить на четыре раздела. 
Так, своя программа работы запланиро-
вана для животноводов – предприятия 
демонстрируют специалистам иннова-
ции в ветеринарии, племенного животно-
водства, премиксы, кормовые добавки, 
ветеринарные препараты, оборудова-
ние. В секторе растениеводства на выс
тавке показан большой ассортимент 
семенного материала для фермерских 

хозяйств и садоводов любителей, новей-
шие биопрепараты и удобрения, сырье и 
готовая продукция, разработки ученых и 
селекционеров.

Интересная программа развернулась 
в секторе HoReCa (hotel, restaurant, 
cafe): в рамках чемпионата «Омское 
гос теприимство» на выставке проходят 
соревнования поваров, пекарей, конди-
теров, барменов и бариста, а также ма-
стерклассы и выставочная площадка 
«Арткласс».

Для профессионалов отрасли подго-
товлена обширная деловая программа: 
семинарсовещание специалистов вете-
ринарной службы Омской области, се-
минар по науке в отрасли АПК, семинар 
по логистике и технологической коопера-
ции.

Самое же масштабное действо развер-
нулось на главной сцене Экспоцентра: 
передовики сельскохозяйственной от-
расли, которые признаны победителями 

по итогам годового трудового соревно-
вания в разных отраслях (животноводы, 
птицеводы, трактористымашинисты), 
получили автомобили. Также отличив-
шиеся аграрии награждены денежными 
премиями и благодарственными письма-
ми министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 

«В этом году мы нашли возможность 
возродить традицию, которая прерва-
лась несколько лет назад – вручение ав-
томобилей передовикам производства, 
 отметил министр сельского хозяйства 
и продовольствия региона Максим Чеку-
сов. – Нам важно подчеркнуть важность 
и значимость профессии агрария, побла-
годарить их за тяжелый труд, благодаря 
которому на столах омичей есть самые 
свежие, качественные продукты».

Подробный репортаж с торжествен-
ного открытия выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неде-
ля» читайте в следующем номере.
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27 ноября - День матери
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с одним из самых светлых и доб
рых российских праздников – Днем 
матери!

Нет благороднее, труднее и ответ-
ственнее миссии, чем вырастить и 

воспитать ребенка. В то же время это 
величайшее, ни с чем несравнимое сча-
стье и радость. Каждая мама для своего 
ребенка – самый родной, близкий и до-
рогой человек. Всем лучшим, что в нас 
есть, мы обязаны именно ей.

Низкий поклон всем матерям за любовь, 
душевную щедрость и терпение. Пусть 
ваши дети растут талантливыми и любя-
щими, окружают вас заботой и вниманием! 
Желаем всем жителям региона тепла 
домашнего очага, здоровья и благополучия!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Наедине с источником знаний.

...Первая внучка. Фото из семейного архива.

Родом из детства
Справедливо подмечено, что труднее всего писать о близких тебе 
людях, с которыми связывают многолетние семейные узы. Столько 
мыслей просится на бумагу, что всего и не охватить. А часто ли мы 
рассказываем о них? До обидного мало. В основном по случаю круг
лых дат. Я тоже не являюсь исключением. За перо взялась в связи с 
75летием моей свекрови Валентины Александровны Веселовацкой.

В семью мужа я вошла близ-
ким человеком более чет-

верти века назад. Все произошло 
так естественно, что не потре-
бовало никакого привыкания. 
Его родители приняли меня как 
родную дочь. За все эти годы они 
ни разу не дали ни малейшего 
повода усомниться в обратном. 
Отношения строятся на доверии, 
откровении, взаимопонимании. 
Скажу больше: лично мне слово 
«свекровь» режет слух. Почему? 
Для меня ответ ясен. Называть 
мамой из соображений приличия 
– это одно дело, а из чувства 
уважения, идущего из глубины 
души – совершенно другое. И я 
очень счастлива, что испытываю 
эти чувства к маме мужа.

За что? Память хранит много 
светлых страниц, связанных с 
именем этого дорогого для меня 
человека. Начну с того, что если 
бы не она, возможно, я не стала 
бы педагогом. Был такой период 
в моей жизни, когда (по семейным 
обстоятельствам) перестала ез-
дить в институт на занятия. Тут-то 
и появилась у нас мама. Как всегда 
– с тетрадями в пакетах, книгами, 
заметно уставшая. Признаюсь, 
мне стало немного не по себе, ибо 
уже знала, если что-то не так, она 
выскажет прямо в глаза.

- Почему не на занятиях? – 
Последовал вопрос.

Хватаюсь за «спасительную 
соломинку» - киваю на ребенка. 
Мол, не с кем оставить…

- С чего взяла, что мы отказы-
ваемся от внучки?..

Сказать в оправдание было 
нечего. Тем более, я уже знала, 
через какие преграды прошла в 
молодые годы моя вторая мама. 
Во-первых, рано вышла замуж 
(после окончания средней шко-
лы). Потом пошли дети. На свет 
появились дочь и сын. В это же 
время она стремится получить 
педагогическое образование. 
В первый год ей предложили 
место старшей пионервожатой 
в Боголюбовской средней школе, 
которую она окончила. Что спра-
вится, сомнений не возникало. 
Несколько лет была отрядной 
вожатой, который считался луч-
шим не только в их школе. 

По признанию ветерана 
педагогического труда, 

любовь к профессии учителя 
пробудилась у нее рано. Сколько 
помнит себя, в различных дет-
ских играх роль учительницы 
часто доставалась ей. С годами 
и одноклассники стали обра-
щаться за помощью. Особенно 
– по математике и немецкому 
языку. Таким образом исподволь 
происходило формирование про-
фессии. Само то время осталось 
в памяти светлой страницей. 
Да и как можно забыть, если от 
него веет запахом детства. Даже 
маленькие радости запомнились 
на всю жизнь. Взять для примера 
новогодние праздники.

Сегодня мы привыкли к тому, 
что гуляния проходят у елок, 
украшенных игрушками и сияю-
щими разноцветными огнями 
гирлянд. О подарках и говорить 
нечего – каких только сладостей 
нет в кульках! Девочке Вале, 
когда ходила в первый и второй 
классы, запомнилась березка, 
заменившая елку. Но радости 
было не меньше: и хоровод во-
дили, и песни пели, и веселые 
сценки разыгрывали. Не забыть 
и подарки. Колхоз специально 
выделил самой лучшей муки и 
жира для выпечки всякой всячи-
ны. А поручалось ответственное 
задание известным стряпухам 
села. В их число входила и мама 

героини – Пелагея Андреевна 
Салей. У нее отличное получа-
лось печенье.

Здесь к месту будет сказать, 
что в школу девочка пошла в 
восемь лет. С ровесниками не 
приняли, потому что не хватило 
22 дня. Первые два года учи-
лась в деревне Садкино. С тех 
пор и запомнилось все доброе, 
светлое. Что-то на всю жизнь 
осталось с ней. Конечно же, 
имя и первой учительницы – 
Марии Даниловны Пицевич. Как 
она старалась и умела донести 
знания до ребят! Если кто-то не-
допонимал чего-то, занималась 
дополнительно. Когда появились 
сложные вопросы, любого ха-
рактера, их разрешала Юлия 
Ивановна Гусева, являвшаяся 
директором начальной школы. 
Поскольку была она из своих, 
доморощенных, то часто обра-
щались к ней и родители. 

Таким образом достигалось 
взаимопонимание. К тому же 
директор была еще хорошим 
организатором полезного здо-
рового отдыха. На переменах 
дети не носились сломя голову, а 
участвовали в различных играх, 
состязались в остроумии (ко-
манда на команду), разучивали 
песни, забавные сценки. Поэто-
му, когда приближались какие-то 
праздники, дети практически 
были к ним подготовлены. Безу-

словно, педагог Веселовацкая 
все лучшее из детства взяла на 
вооружение. А главное – образ 
учителя, каким он должен быть. 
И достойно пронесла его по жиз-
ни. Об этом свидетельствует и 
весь ее педагогический путь, 
длиною в сорок лет!

Естественно, такого учителя 
нельзя не заметить. Тем более, 
что преподавала самые азы зна-
ний. Некоторые дети, которых 
набирала, не только не знали 
азбуки, но и говорили с трудом. 
Однако, мастерство, терпение 
и труд приносили желаемые 
результаты. О том сами за себя 
говорят и государственные наг-
рады. О Почетных грамотах вес-
ти речь не будем. Их накопился 
не один десяток – от администра-
ции школы до областного уров-
ня. О других наградах сказать 
стоит. В 1975 и 1976 годах она 
признавалась победителем со-
циалистического соревнования 
на союзном уровне и дважды 
награждена Знаком, учрежден-
ным Центральным Комитетом 
КПСС, Советом Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Выходит, было за что отмечать. 
Но Валентина Александровна 
продолжала работать с прежним 
усердием. И вскоре, в 1983 году, 
приказом Министерства просве-
щения РСФСР ей присваивает-
ся звание «Старший учитель». 
При этом следует учесть, что в 
Марьяновской средней школе 
№1 трудился не один десяток 
педагогов, высокой награды удо-
стоились лишь два человека. 
Вторым учителем была Нина 
Александровна Васикова.

Не оставалась в тени учи-
тельница начальных клас-

сов и в последующие годы. В 
1987-м награждена медалью «За 

долголетний добросовестный 
труд». В 1989 году удостоена 
знака «Отличник народного про-
свещения». Но видели бы вы, с 
какой неохотой доставала мама 
наградные документы. Словно 
хотят причинить ей неприят-
ности.

- Лишнее все это, - сказала 
она. – Ни к чему…

Обостренное чувство справед-
ливости, присущее ей, когда это 
касается других, почему-то не 
сработало по отношению к себе. 
Будь моя воля, я бы наградила 
ее золотой медалью. Нисколько 
не шучу. Она столько сделала 
для нас, что всего и не пере-
честь. Возьмем по большому 
счету – подготовку дочери к шко-
ле. Это всецело заслуга мамы. К 
шести годам наша радость почти 
на сто процентов овладела про-
граммой за первый класс. И мы 
соблазнились отдать ее в школу. 
Тут-то на этой почве и возникло 
между нами недопонимание.

- Если бы я знала, что вы так 
поступите с ребенком, не стала 
бы вообще заниматься, - возму-
тилась мама. – Вы же отнимаете 
у нее детство. Наработается 
еще, успеет. Жизнь впереди 
большая…

Но мы ослушались, не вняли 
мудрому совету. Слава Богу, 
дочь все годы училась довольно 
неплохо. Параллельно окончила 
с красным дипломом детскую 
школу искусств, а после окон-
чания средней школы поступила 
довольно легко в два института. 
Выбрала тот, который привлекал 
больше. Бесспорно, в успехе 
внучки есть и заслуга бабушки. 
Сумела правильно, грамотно 
преподать азы школьной науки, 
пробудить тягу к знаниям.

(Окончание на 6 стр.)
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Êðàõ ñòðàòåãèè «áëèöêðèãà»
Çàâãîðîäíèé Èâàí Âàñèëüåâè÷ (1920-2000 ãã.)

(Продолжение. Начало в №45.)
По скорости, скороподъемности и даль-

ности полета Ил-4 оказался далеко впереди 
бомбардировщиков своего времени.

Специальность воздушного стрел-
ка-радиста бомбардировочной авиа-

ции была очень опасной (по сути, основная 
должность воздушного стрелка совмещена 
с обязанностями радиста). Его кабина 
находилась позади кабины летчика и 
практически не была защищена броней, 
отчего стрелков-радистов на фронте по-
гибало примерно в семь раз больше, чем 
летчиков. Ивану везло, только в  августе 
1943 года был ранен в грудь и ногу, кон-
тужен. После излечения вернулся в свой 
полковой строй. 

По воспоминаниям фронтовика, задача 
каждого стрелка-радиста – держать связь с 
землей,  он  обязан был принимать не менее 
ста знаков в минуту, вот где пригодились 
Ивану навыки гражданской профессии. 
Открытым текстом велись только разговоры 
между экипажами. Флагманский стрелок-ра-
дист держал связь микрофоном с истреби-
телями прикрытия и передавал команды 
группе самолетов. У остальных радистов 
задание – держать связь телеграфом с аэ-
родромом вылета. У стрелка-радиста  было 
оружие -  пулемет Березина, направленный 
вниз, для стрельбы по наземным целям 
и пулемет ШКАС. Сиденье у стрелка-ра-
диста было брезентовое, подвешенное на 
крючках к приваренным по бортам скобам. 
Во время вылета голова должна торчать 
из верхнего люка, чтобы видеть заднюю 
полусферу. Поэтому весь вылет стрелки 
проводили полусидя на парашюте, зажа-
том между бедром и голенью одной ноги. 
Затекла - меняешь. Каждый стрелок при-
нимал решение самостоятельно. Если ты 
заметил вражеские истребители, то можешь 
указать их другим экипажам, выстрелив в 
их сторону сигнальной ракетой. Иван на-
крепко запомнил наставления  армейского 
преподавателя: важно не просто получить 
знания, главное – научиться мыслить и 
думать, каждый свой шаг обдумывать и 
прогнозировать, выбирая лучший вариант. 

Это «правило» не раз выручало парня, 
особенно  в боевых условиях.

В ноябре 1941 года противник, не счита-
ясь с громадными потерями, развивал 

наступления на флангах, пытаясь с севера 
и юга отрезать основные магистрали и 
окружить Москву. Наша авиация, базиро-
вавшаяся на московском направлении, 
в этот период ежедневно штурмовыми и 
бомбардировочными ударами действовала 
по подходившим неприятельским резервам. 
Массированные удары по аэродромам 
противника и значительные его потери в 
самолетах в воздушных боях привели к 
тому, что советская авиация вскоре завое-
вала оперативное господство в воздухе на 
московском направлении. К началу декабря 
1941 организация взаимодействия Воен-
но-воздушных сил с сухопутными войсками 
стала более четкой, и  противник, понеся 
значительные потери, вынужден был пре-
кратить наступление и начал спешно соз-
давать оборонительные позиции.  Попытки 
Гитлера разрушить столицу СССР ударами 
с воздуха потерпели полный провал, наша 
авиация сыграла крупную роль в отражении 
наступления фашистских войск на Москву.

Защищая Москву, Иван Васильевич слу-
жил в 612 авиаполку (аэродром в районе 
г. Серпухов), а затем в 751-й эскадрилье 
дальнего действия, командиром которой 
был Герой Советского Союза А. И. Шапош-
ников. В дальнейшем полк пере именован в 
8-й Гвардейский авиационный полк дальнего 
действия, а с 1943 г. из его состава раз-
вернут 19-й Гвардейский «Рославльский». 
За время службы Иван выполнял задания 
в  составе разных экипажей. Совместная 
боевая жизнь связывала экипаж узами креп-
кой дружбы, которая выручала в тяжелые 
минуты, смягчала горечь утраты боевых 
товарищей. Тогда на фронте считалось 
честью быть членом экипажа бомбардиров-
щика дальнего действия. В составе ночного 
экипажа: командира капитана Г.  В. Лепехина 
(был всего на два года  старше Ивана, но 
уже имел звезду Героя), штурмана Калини-
на к октябрю 1942 года  старший сержант 
И. В. Завгородний  совершил 101 боевой 

вылет на бомбардировку важных объектов 
в глубоком тылу противника. Участвовал 
в налетах на крупные железнодорожные 
узлы, аэродромы, склады с боеприпасами и 
горючим, нанеся врагу значительный урон в 
живой силе и боевой технике. В наградном 
листе на представление к ордену Красной 
Звезды  отмечено: за смелые и уверенные 
действия во время выполнения заданий, 
за владение в совершенстве приемом и 
передачей на радиостанции.  

Интересен факт: в марте 1942 года гене-
рал А. Е. Голованов, новый командую щий 
авиации дальнего действия, сумел в сжатые 
сроки повысить эффективность использова-
ния дальних бомбардировщиков, и авиация 
возобновила налеты на объекты в глубоком 
тылу Германии. Среди  выполнявших дан-
ный приказ был экипаж И. В. Завгородне-
го.  Самолетам при налетах на Германию  
приходилось преодолевать почти в три 
раза большее расстояние, чем в 1941-м. В 
ночь с 26 на 27 августа 1942 года командир 
экипажа дальнего бомбардировщика Ил-4, 
первый в АДД Герой Советского Союза, ка-
питан А. И. Молодчий радировал: «Москва. 
Кремль. Товарищу Сталину. Находимся над 
Берлином. Задание выполнили». 

Полеты продолжались по 12 часов, пи-
лоты работали на пределе человеческих 
возможностей в силу отсутствия на большей 
части бомбардировщиков автопилотов и 
при малых запасах устойчивости самоле-
та. Однако летное и боевое мастерство 
пилотов значительно выросло,  за три дня 
бомбардировок было сделано более 200 
самолето-вылетов. 

В наградном листе И. В. Завгороднего 
к ордену Красного Знамени отмеча-

ется  более 14 полетов на дальние цели 
не только на Берлин, но и на Штеттин, 
Данциг, Кенигсберг, Будапешт, Тельзит. 
Как вспоминал ветеран,  наши самолеты 
бомбили немецкие города с 1941 года, а 
немцы «достать» наши промышленные 
центры на Урале не могли. У них просто 
не было техники, способной это сделать. 

До конца войны в составе прославленно-
го полка совершал боевые вылеты гвардии 

старший сержант И. В. Завгородний, а их 
было  386, из них большая часть в ночное 
время. Большой боевой путь прошел 19-
ый гвардейский полк – путь от Москвы 
до Берлина. Действия  авиаторов-даль-
нобойщиков, вклад личного состава в 
разгром фашистского агрессора получили 
всеобщее признание. В военном билете 
Ивана Васильевича Завгороднего запи-
сано: «Участие в Великой Отечественной 
войне с 22 июня 1941 г. до дня Победы 
в 1945 г.».  

Вернулся  домой Иван Васильевич в авгу-
сте 1946 года. Три ордена (к концу службы 
получил орден Отечественной войны I 
степени), медали за Москву, Сталинград, 
Ленинград, за победу над Германией – укра-
шали грудь доблестного солдата. Впереди  
была мирная жизнь, трудовые награды, в 
том числе Орден Ленина. С супругой про-
жили полвека, вырастили двух сыновей и 
дочь. Вечная ему память!

Ìàëüöåâ Âàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ (1919 ã. – 2005 ã.)
Лейтенант, в   РККА с 09.1939 года. 

Место службы: связист 60 отдельной 
стрелковой бригады.

Военным связистом, но только на 
земле, был В. Г. Мальцев (родом с 

Полтавского района, с. Ново-Знаменка). 
До призыва в армию он успешно закончил 
среднюю школу, а затем и Исилькульское  
педучилище. В ряды РККА Валентин всту-
пил по тем временам «высоко грамотным». 
Проходил службу в Забайкальском воен-
ном округе в  отдельном батальоне связи. 
Как  «отличника боевой и политической 
подготовки» в числе лучших отправили 
на дальнейшую учебу в  Ленинградское 
училище связи. Было это 23 июня 1941 
г. - ехали навстречу войне. 

В Ленинграде долго не задержались,  
училище вскоре было эвакуировано  в г. 
Уральск, что в Казахстане. А там снова за 
учебу, но уже на более высоком уровне: мо-
лодым ребятам преподавали основы элек-
тротехники, материальную часть радио-
станций с умением читать схемы, основы 
радиосвязи, практические и лабораторные 
занятия, топографию и другие общевой-
сковые дисциплины, предусмотренные для 
военных училищ. Проводились занятия 

по строевой подготовке и тактические 
занятия, связанные с развертыванием 
проволочной радиосвязи. Физическая 
подготовка проводилась по рукопашному 
бою, приходилось испытывать себя и в 
изнурительных кроссах. В выполнении 
нормативов очень пригодилась отличная 
лыжная подготовка парня-сибиряка. 

Среди молодых курсантов Валентин с 
товарищами были «стариками», писали 
рапорты, рвались на фронт. А враг уже 
был у стен Москвы. К  декабрю взаимное 
положение сторон и соотношение сил под 
Москвой было следующим:  линия фронта, 
особенно на флангах, приняла изломанное 
и причудливое выражение. Общее про-
тяжение всей линии фронта составляло 
около 600 км, а с учетом многочисленных 
мелких изгибов и изломов доходило до 
700 км.  Армии правого крыла (30, 1, 20, 
16-я) вели наступательные бои против 
3-й и 4-й танковых групп генералов Гота и 
Гепнера, усиленных пехотными дивизиями. 
В центре, на фронте 5, 33 и 43-й армий, 
шли оборонительные бои с 9, 7, 20 и 12-м 
армейскими корпусами немцев. На левом 
крыле 49-я, 50-я армии, 1-й гвардейский 
кавалерийский корпус и 10-я армия вели 

бои с войсками 13-го, 43-го армейских 
корпусов и 2-й бронетанковой армией 
генерала  Гудериана, противодействуя их 
попыткам окружить Тулу и нанося немцам 
контрудары с разных направлений.

К октябрю 1941 г. согласно приказу 
Наркомата Обороны СССР в приволж-

ском военном округе были сформированы 
отдельные стрелковые бригады (под номе-
рами 51-60), входившие в резерв и пред-
назначенные для усиления формирований 
Западного фронта. Впоследствии  ветеран 
вспоминал:  «…зачислили в команду 60. 
Что это за команда никто не знал. Так и 
ехали, теряясь в догадках,  прибыли в Пу-
гачев, где уже точно узнали - 60-я команда, 
это 60-я отдельная стрелковая бригада». 

Эшелоны направили под Москву. Попали 
на станцию Одинцово - там много эшело-
нов было. Эшелоны с личным составом 
одних бригад разгружались, разворачи-
вались в боевые порядки, и сразу же в 
пекло боев - своим ходом на оборону 
Звенигорода. Остальные же отправлялись 
на ст. Кубинка западнее Москвы.

(Продолжение следует).
Татьяна ЭЙЗЕН,

сотрудник Марьяновского музея.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Днем 
матери!

«Мама» - это первое слово, которое произносит человек . И оно 
остается первым на протяжении всей нашей жизни. Для каждого 
из нас, мама - это самый близкий, родной и любимый человек. Она 
всю свою  жизнь  посвящает детям, оберегая и защищая нас от 
бед. Только рядом с мамой мы можем вновь почувствовать себя 
счастливыми  и беззаботными, как когда-то в детстве. Ведь это 
очень важно, когда рядом с тобой есть человек, который в любую 
минуту  твоей жизни  будет рядом, будь то радостные или пе-
чальные моменты.  И хотя мы не всегда можем по достоинству  
оценить  ту тяжелую  работу - «быть мамой», но мы благодарны  
вам за вашу искреннюю заботу, постоянную поддержку, житейскую 
мудрость, большое любящее сердце и открытую душу!

Дорогие  женщины, любимые мамы! От  всей души поздравляем 
Вас с Днем матери. Пусть Вас всегда окружают заботой родные 
и близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбкой и чтобы 
здоровье с годами не подводило. Всегда оставайтесь самыми 
добрыми, понимающими, чуткими и самыми любимыми!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Ðîäîì èç äåòñòâà
(Окончание.
Начало на 4 стр.)

Чтобы не сложилось мнение, 
будто я перестаралась с 

созданием образа учительницы 
и родительницы в одном лице, 
обратимся к мнению тех, кто близко 
знает Валентину Александровну. 
Естественно, первым предоставим 
слово ее бывшим ученикам.

Вот, что говорят сестры Ульяна 
и Юлия Гайдук: «Наша первая 
учительница самая добрая и самая 
справедливая. Всегда спокойная, 
уравновешенная и уверенная в 
себе, она была для детей и родите-
лей непререкаемым авторитетом. 
А ведь в классе нас было более 
сорока девочек и мальчиков. И 
для всех у нее находилось доброе 
слово, подбадривающая улыбка и 
теплый взгляд. Неспроста среди 
учеников Валентины Александров-
ны многие выбрали профессию 
педагога…»

А это отзыв Марины Зилинской: 
«Валентина Александровна для 
меня - образец учителя и  человека 
большой души!  Я первый раз шла 
в школу, конечно же, с большим же-
ланием, но и с не меньшим волне-
нием. Как все сложится? Какая она 
будет, моя первая учительница? 
Для меня, ребенка, не ходившего 
в детский сад,  было очень вол-
нительно. Но когда нас встретила 
Валентина Александровна , то от 
нее прямо исходила какая-то осо-
бая  энергетика спокойствия, тепла, 
заботы, чего-то очень домашнего, 
даже голос мягкий какой-то!  И 
глаза – добрые, лучистые, глядя 
в которые, понимаешь, что все 
будет хорошо! 

Помнится очень многое. Безу-
словно -  сами уроки, которые для 
нас были целым открытием, чтение 
сказок, каких-то интересных рас-
сказов с продолжением в конце 
учебного дня, подготовка к Новому 
году, когда весь класс превращался 
в мастерскую по изготовлению 
новогодних украшений. А как го-
товились к смотру песни  и строя!  
И многое-многое другое. 

Недаром говорят, что все мы 
родом из детства! Какое это счастье 
и большая удача, что в нашем дет-
стве были такие люди и педагоги, 
как Валентина Александровна!..»

Коллеги по работе, учителя на-
чальных классов Наталья Ана-
тольевна Шарапова, Валентина 
Васильевна Лисивченко, Мария 
Васильевна Кошман рассказыва-
ют: «Валентина Александровна 
отдала своей профессии более 40 

лет, выпустила несколько поколе-
ний учеников, имеет заслуженные 
награды.

В нашем педагогическом коллек-
тиве Валентина Александровна 
пользовалась большим уважением. 
Ею был накоплен богатейший опыт, 
которым она всегда была рада по-
делиться, и мы часто обращались 
к ней за советом и помощью, она 
была нашим наставником.

Валентина Александровна 
осуществляла постоянный поиск 
эффективных форм обучения и 
воспитания учащихся. Это человек 
широкого эмоционального диа-
пазона, она глубоко переживала 
и радости, и огорчения. Главное 
– любовь к своему делу, желание 
всему научить детей. Это о ней. 
Уроки Валентины Александровны 
всегда были открыты не только 
для учителей школы, района, но 
и области.

Секрет мастерства учителя – в 
знании своего дела, материнской 
любви к детям. Каждый ее урок 
был воспитывающим, развиваю-
щим, предупреждающим ошибки 
и в то же время увлекательным и 
интересным. Присутствовать на 
ее уроках было большое удоволь-
ствие: спокойный тон, в деталях 
продуманный план, ясная цель, 
разнообразие раздаточного и на-
глядного материалов; широкая 
индивидуальная работа сочеталась 
с творческим трудом учащихся и 
стремлением познавать новое.

Такой мы помним нашу коллегу 
и счастливы тем, что довелось 
вместе работать…»

Согласитесь, приятно слышать 
такие отзывы о человеке, 

который тебе близок и дорог. Я же 
еще хочу добавить несколько штри-
хов. Хотя наша мама и бабушка 
давненько на заслуженном отдыхе, 
однако не утратила интереса к жиз-
ни, ко всему, что происходит вокруг. 
Мы ведь редкий день не общаемся. 

Я счастлива, что нам есть с кого 
брать пример. И мама, и папа – 
Владимир Алексеевич – постоянно 
в трудах-заботах. Папа если не 
за письменным столом, то занят 
чем-то другим. Мы иной раз только 
соберемся помочь, а они уже сами 
все сделали. В оправдание аргу-
мент всегда найдется. Например: 
«Под лежачий камень вода не 
течет» или «Не будешь работать – 
быстрей захиреешь». И, слава Богу, 
пока все у них получается. Долгих 
лет и здоровья вам, дорогие наши 
старики, не признающие старость!..

Инна ВЕСЕЛОВАЦКАЯ.

Äåëî âñåé 
æèçíè
23 ноября Почетный гражданин 
Марьяновского района,  писа-
тель-краевед  М. И. Саньков 
встретил свое 75-летие.

Михаил Иванович  родился 
в селе Баженово Саргатского 
района нашей области. Обра-
зование получил в Омском го-
сударственном педагогическом 
институте, закончив исторический 
факультет. С 1970 года рабо-
тал учителем истории в Саргат-
ском, затем директором школы 
в Муромцевском, далее судьба 
привела семью Саньковых в Ма-
рьяновский район, где супруги 
работали учителями в Марья-
новской школе №3. 

И хотя педагогической дея-
тельности М. И. Саньков отдал 
17 лет своего трудового стажа, 
делом его жизни стало краеведе-
ние. Интерес к изучению  малой 
родины  зародился еще с юных 
лет, а  со временем  увлечение 
историей  не только не угасло, а  
стало смыслом всей жизни. 

Незаурядная личность крае-
веда ярко проявилась в его пе-
дагогической работе. Заведуя 
музеем  в Марьяновской школе 
№3, он широко  использовал 
крае ведческий материал на уро-
ках истории и географии, водил 
по родным местам в походы уча-
щихся, прививая любовь к малой 
родине. С активистами школьного 
музея собрали немалый матери-
ал об участниках Великой Оте-
чественной войны и тружениках 
госплемзавода «Марьяновский». 

В 1986 году в районной газете 
«Авангард» была опубликована 
его первая статья, посвященная 
сибирскому казачеству. Изыска-
ния  М. И. Санькова не остались 
не замеченными, и в 1987 году 
от  руководства района учителю 
истории поступило предложе-
ние  - стать руководителем  еще 
несозданного районного музея. 
Под музей было передано здание 
промышленной архитектуры, при-
надлежавшее Омскому отделе-
нию железной дороги. Началась 
кропотливая работа по сбору 
экспонатов и формированию 
первых экспозиций. Совместно 
со  специалистами областного 
краеведческого музея Михаил 
Иванович принимает участие в 
создании основных экспозиций. 
А в мае 1988 года музей был 
торжественно открыт. К этому 
времени Саньковым уже собра-
на историко-этнографическая 
коллекция, документы и фотогра-
фии по развитию Марьяновского 

района: а это встречи со старо-
жилами, записи воспоминаний, 
сбор предметов, систематизация 
коллекций. 

С 1990 по 1995 годы Марья-
новский музей был филиалом 
Омского государственного объе-
диненного исторического и лите-
ратурного музея, а с 18 февраля 
1995 года стал самостоятельным 
районным музеем, и его бессмен-
ным директором являлся Михаил 
Иванович.  Он же был инициато-
ром создания музея под откры-
тым небом. К столетию поселка  
в  1994 году на территории музея 
был подготовлен единственный в 
области комплекс под открытым 
небом по истории железнодорож-
ного транспорта. 

Работая в музее, М.И. Саньков 
активно занимается изучением 
истории родного края, пишет 
книги, ведет широкую пропаганду 
краеведческих знаний, активно 
публикуется в районной и об-
ластной периодической печати 
- газетах  «Авангард», «К новым 
рубежам», «Омская правда», 
«Омский вестник». Результатом 
большой и кропотливой работы 
стали книги по истории края: «Ма-
рьяновский меридиан» (1994), 
«Саргатское притяжение» (1999), 
«Боголюбовский куст» (2006), «Из 
истории культуры Марьяновско-
го района» (2007). Публикуют-
ся статьи в изданиях Омского 
краеведческого музея: «Омская 
старина», «Известия», «Омский 
краевед». Обширная публицис-
тика, научно-популярные книги 
затрагивают разные стороны 
сибирской истории. Пишет он об 
основателях сибирских селений, 
казаках - предках современных 
сибиряков, Марьяновских боях 
периода гражданской войны, 
земляках в годы военные и пос-
левоенные. 

Михаил Иванович Саньков - 
автор более 180 краеведческих 
статей. При этом материал выве-
рен им по архивным историческим 
источникам, каждая публикация 
– это плод поездок и встреч с 

людьми, научные изыскания в 
Омских и Тобольских архивах, 
музеях, библиотеках. Во всех его 
работах прослеживается четкая 
гражданская позиция, уважитель-
ное отношение к российской исто-
рии, родному краю, традициям и 
судьбам людей. Его творчество от-
личается глубокой нравственнос-
тью и служит примером для многих 
краеведов и молодых исследова-
телей. Он является настоящим 
патриотом Омского Прииртышья, 
многое сделал для изучения и 
популяризации родного края. 

За активную и многолетнюю 
работу  М. И. Саньков неодно-
кратно награждался Почетными 
грамотами областного и район-
ного уровня, отмечен медалью 
«Ветеран труда». В  2010 году за 
большие заслуги перед Марья-
новским райо ном  ему присвоено 
звание «Почетный гражданин Ма-
рьяновского района». В 2011 году 
Российским  государственным  
историко – культурным  центром  
при Правительстве Российской Фе-
дерации ему присуждена медаль 
«Патриот России». А в нынешнем 
году за заслуги в развитии Омской 
области он  награжден медалью 
Сергея Иосифовича Манякина.  

Михаил Иванович пользуется 
высоким авторитетом и уважени-
ем со стороны коллег, педагогов, 
работников музея. Особо благо-
дарны ему сотрудники музея. И 
сегодня, будучи на пенсии, он 
является активным помощником 
и другом музея,  переживает за 
его будущее. Им переданы  в дар 
десятки предметов и материалов 
из личного архива. 

Коллектив районного крае-
ведческого музея от души по-
здравляет Михаила Ивановича  
с юбилеем! Говорят, что 75 - это 
возраст мудрости, почета, уваже-
ния и славы. А мы желаем, чтобы 
для Вас он также был возрастом 
крепкого здоровья, бодрости, 
радости, благополучия и семей-
ного душевного тепла! 

Людмила БУЯКОВА, 
директор музея.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ НА ПРЕДСТОЯЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ?
Воспользуйтесь днями Всероссийской декады подписки, которая пройдет во 
всех отделениях связи с 1 по 11 декабря, предоставляя возможность подпи-
саться на районку по льготной цене.
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полезно знАть

«Комендантский час» 
для несовершеннолетних

В соответствии с ч.2 ст.63.2 
Кодекса Омской области об ад-
министративных правонару-
шениях на территории Омской 
области действует запрет на 
нахождение несовершеннолет-
них в общественных местах без 
сопровождения законных пред-
ставителей.

Согласно данной правовой нор-
ме нахождение детей в ночное 
время, определенное в соответ-
ствии с законодательством, без 
сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием 
детей, в общественных местах, в 
том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных 
средствах общего пользования, 
на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети «Ин-

тернет», а также для реализации 
услуг в сфере торговли и обще-
ственного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, до-
суга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, и 
в иных местах, определяемых ор-
ганами местного самоуправления 
Омской области в установленном 
порядке, нахождение в которых 
детей не допускается, за исклю-
чением случаев, установленных 
законодательством, - влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от одной до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от пятидесяти до пятисот тысяч 
рублей.

Ночное время определено в пе-
риод с 1 октября до 1 апреля с 22 
часов до 7 часов следующего дня, 
с 1 апреля до 1 октября с 23 часов 
до 6 часов следующего дня. Адми-
нистративную ответственность за 
нарушение данной правовой нормы 
несут родители или иные законные 

представители несовершеннолет-
них детей.

Но практика свидетельствует о 
том, что ни дети, ни сами родители 
не считают нужным соблюдать 
законодательство Омской области. 
Так, в ходе проведения целевого 
оперативно-профилактического ме-
роприятия на территории р.п. Ма-
рьяновка 21 октября сотрудниками 
ОМВД России по Марьяновскому 
району выявлено пять несовершен-
нолетних, которые находились в 
ночное время без сопровождения 
законных представителей на ули-
цах рабочего поселка.

Обращаем внимание родителей 
и иных законных представителей 
на то, что данное ограничение 
введено законодателем с целью 
ограждения детей от совершения 
противоправных деяний, как сами-
ми несовершеннолетними, так и в 
отношении них.

Евгений БЛАЩУК, 
заместитель начальника 

ОУП и ПДН полиции 
ОМВД России 

по Марьяновскому району, 
подполковник полиции.

01 сообщает
По оперативным данным за 10 

месяцев на территории  района  
произошло 25 пожаров, один 
человек погиб, травмировано два 
человека, спасено два человека, 
эвакуированы трое.  

Произошло 63 загорания, пять 
замыканий без выхода за преде-
лы электроустановки. Пострада-
ли пять транспортных средств. 
Пожарно-спасательная часть  
65 выезжала на ликвидацию по-
следствий  13 ДТП, в результате 
которых погибли два человека, 
спасено 19 человек. Кроме того, 
трижды осуществлялись спаса-
тельные работы. По состоянию 
на 1 ноября  пожарно-спасатель-
ная часть № 65 ФПС по охране 
р. п. Марьяновка выезжала на 
различные происшествия 175 
раз,  из них три выезда оказались 
ложными.

Уважаемые марьяновцы,  будь-
те бдительны, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности, 
чтобы беспечность и равнодушие 
не приводили к пожарам и тем 
более к трагедиям. 

Алексей МИХАЙЛЕНКО, 
заместитель начальника 

65 пожарно-спасательной 
части ФПС по охране 

р.п. Марьяновка.

открытАя трибунА

Читатели спрашивают

«Побывайте на свалке р.п. 
Марьяновка. Это же позор. Не-
возможно проехать». Владимир 
Дерюшев.

«Неужели отопительный сезон 
длится в нашем районе девять 
месяцев? Получается, что если 
затопили 30 сентября, как было 
нынче, то закончится 1 июля? 
Вам не смешно? А мне плакать 
хочется от недавно полученного 
разъяснения». Людмила Воро-
паева.

«С интересом прочитал ста-
тью инспектора ОГИБДД Павла 
Семиненко «Что может сделать 
каждый из нас, чтобы дорога 

стала символом жизни?» (опуб-
ликована в №42 за 21 октября 
с.г.). Призывы хорошие, но ведь 
и самим сотрудникам госавто-
инспекции надо власть употре-
бить. Например, летом, когда 
обновлялась дорожная разметка 
с северной стороны путепровода, 
все равно случилось несколько 
аварий. А как ездить сейчас, когда 
выпал снег?

Еще вопрос: чем вызвана 
необходимость вести ремонт 
дорожного покрытия на улице 
Садовая в ночное время и при 
минусовых температурах?» Ви-
талий Сумин.

«На территории центральной 
котельной обитает множество 
бродячих собак. Вечерами и но-
чью нет покоя от их постоянного 
лая». Галина Латышевич, Ека-
терина Кучмелева и еще пять 
подписей.

О недопустимости 
нарушений
конституционных 
прав граждан

По факту нарушений конс-
титуционных прав граждан со 
стороны работников правоох-
ранительных органов района в 
части длительного незаконного 
содержания, и незаконного 
доставления в изолятор вре-
менного содержания, а также 
просто в помещения ОМВД 
России по Марьяновскому рай-
ону, в ходе производства пред-
варительного расследования, 
проведения доследственных 
проверок и принятия сообще-
ний, заявлений о совершении 
преступлений, граждане могут 
обращаться с заявлениями и 
жалобами в прокуратуру райо-
на по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 46 «А», или 
по телефону 2-16-31.

Поможем ребенку поверить в чудо
На втором году жизни Ангелина столкнулась с тяжелым заболева-

нием, о котором каждый из нас множество раз слышал. Речь идет о 
сахарном диабете. Врачи говорят, что пока видимых ухудшений здо-
ровья у Ангелины нет, но это может сигнализировать нам лишь о том, 
что сейчас важно поторопиться, тогда и причин для беспокойства не 
будет. Установка прибора подарит девочке возможность продолжить 
заниматься танцами, играть со сверстниками и больше времени бывать 
в детском садике. Стоимость инсулиновой помпы более 140 тыс. руб. 
Судьба дает ребенку шанс, а нам важно его не упустить! Нерешаемых 
проблем не бывает! Давайте поможем ребенку поверить в чудо!

Омская региональная общественная организация
«Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
ОРОО «БЦПД «Радуга» Р/с 40703810945400140695 
ИНН 5503097573 КПП 550301001
Омское отделение Сбербанка России № 8634 г. Омска
БИК 045209673  ИНН 7707083893  КПП 550532066
к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Омской области                 

О чем письма и звонки читателей в почте редакции? 
Вот некоторые выдержки из них.

На правах рекламы.
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К сведению
населения:

В связи с плановым ре-
монтом водопровода 29 
ноября с 10 до 12 часов в 
район временно будет пре-
кращена подача воды.

ПРОДАЮ

Недорого ВАЗ-2107 1999 г. в.
Т. 89136176154.

На правах рекламы.

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

Понедельник,
 28 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 01.05 «СВАТЫ» (12+)
15.45, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОфИЯ» (16+)
00.10 Специальный корреспондент (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 «Документальный проект»: «Наследие 

инопланетных архитекторов»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»  (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22.00 «Водить по-русски»  (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»  (18+)
02.30 «Странное дело»  (16+)

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

04.00 «Преступление будет раскрыто» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Ыысоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «Казаки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «Морские дьяволы» (16+)

05.55, 12.00 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15 «Ловись, рыбка» 
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.00, 03.45 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 

(12+)
09.50, 18.45 «Телемаркет» 
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.05, 15.55, 23.20 «Телемаркет» 
12.10 «Про Веру и Анфису» 
12.30 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» 
15.15, 03.00 «Омская губерния» 
15.35 «Малахитовая шкатулка» 
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 «Благовест. Дорога к храму» 
19.00 «Штрихи к портрету Николая 

Чиндяйкина» (12+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске» 
19.55 «ЗдоровъЯ» 
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.15 «Как пройти в библиотеку?» 

(12+)
21.30 «ДОВЕРИЕ» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.20 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Обратная связь» (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Линия защиты. Тайная армия 

Кремля» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Главный калибр» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
05.25 «Смерть на спортивной арене» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Вторник, 
29 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости (16+)»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОфИЯ» (16+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.20 «ДАР» (12+)

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

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
11.00 «Документальный проект»: «Бледный 

огонь Вселенной»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»  (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
20.00 «САБОТАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»  (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»  (18+)
02.30 «Странное дело»  (16+)

04.00 «Адвокат» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «Казаки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
03.00 «Хвост» (16+)

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.10 «Омская губерния» 
06.30, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.15, 12.30, 23.20 «Телемаркет» 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 15.50, 18.50 «Телемаркет» 
10.05, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

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

эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в 

библиотеку?» (12+)
12.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске» 
19.10 «Дом.com» 
19.25 «Малахитовая шкатулка» 
19.55 «Нотариус поможет» 
20.00 «Час новостей». Прямой эфир»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
21.30 «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+)
03.30 «Детективные истории» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
11.40 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
02.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В «А» (16+)
05.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ цЕнТр»

Среда, 
30 ноября

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости (16+)»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00, 10.15 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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОфИЯ» (16+)
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
04.20 «ДАР» (12+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 «Документальный проект»: «Дорога к 

вратам судьбы»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «САБОТАЖ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»  (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ»  (18+)
02.30 «Странное дело»  (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

04.00 «Адвокат» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «Казаки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 
03.00 «Хвост» (16+)

05.55, 12.20, 18.55 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15 «Пингвиненок» 
06.25, 14.15 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ» (16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 15.50, 18.45, 23.20 «Телемаркет» 
10.05, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

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

11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.35 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.10 «Хочу за руль» 
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Семейный лекарь в Омске» 
19.50 «Нотариус поможет» 
19.55 «ЗдоровъЯ» 
20.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.45, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.15, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «МАША И МОРЕ» (16+)
03.15 «АКРОБАТ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ» 

(12+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.40 «Золушки советского кино» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «МузoN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Роман Трахтенберг» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
01.00 «События». 25-й час (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
03.55 «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.35 «Женщины французского президента» 

(12+)

«ПЕрВый канал»

«россия 1»

«рЕн ТВ - омск»

ЧетВерг, 
1 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.55 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
00.35 «Маршал Жуков. До и после Победы» 

(12+)
01.40 «Ночные новости (16+)»
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
12.55, 02.10 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СОфИЯ» (16+)
00.10 «Поединок» (12+)
04.10 «ДАР» (12+)
05.10 Комната смеха

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

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»  (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы»  

(16+)
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20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!»  (16+)
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».   (18+)
02.40 «Минтранс»  (16+)

04.00 «Адвокат» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «Казаки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Морские дьяволы» (16+)
02.00 «Закон и порядок» (18+)

05.55, 12.20 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15 «Катилось яблочко» 
06.25, 14.15 «Московский стиль. Тамара 

Гверцители» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.35 «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.40 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 «Благовест» 
18.55 «Семейный лекарь в Омске» 
19.00 Д/ф «Чудо-оружие и мистика в третьем 

Рейхе» (12+)
20.00 «Час новостей». 
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «80 МИНУТ» (16+)
23.55 «Чемпионат КХЛ. «Медвешчак» 

(Загреб) - «Авангард» 

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
11.40 «По зову сердца» (16+)
12.05 «Подсказки потребителю» (12+)
12.15 «Животные – мои друзья»
12.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
12.35 «Невидимый фронт» (12+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30, 23.00 «События» (16+)
16.15 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
17.00 «Линия защиты» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «МузОN» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
00.05 «Закулисные войны в цирке» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
2 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос». Новый сезон  (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «Городские пижоны» (16+)

06.00, 10.15 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, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
12.55, 02.35 «СВАТЫ» (12+)
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.40 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» (12+)
04.45 «ДАР» (12+)

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

06.00, 09.00 «Документальный проект»  (16+)
07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»  (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.10 «ПАССАЖИР 57» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»  (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  (16+)
20.00 «Мы все под колпаком. Как за нами 

следят?»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
23.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+)
00.40 «ЗНОЙ» (16+)
02.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы».  (16+)

04.00 «Адвокат» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
09.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
22.10 «Большинство».  (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». «Запчасти 

для людей» (12+)
02.20 «Закон и порядок» (18+)
03.20 «Хвост» (16+)

05.55, 12.10, 19.00 «Благовест» 
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 12.15 «Катилось яблочко» 
06.25, 14.15 «Монолог. Евгений Гришковец» 

(12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.20, 15.25 «Реальный мир» (12+)
09.50 «Телемаркет» 
10.00, 00.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

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

эфир»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15, 15.55, 23.20 «Телемаркет» 
12.35 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.10 «Детективные истории» (12+)
19.40 «Агентство «Штрихкод» 
20.00 «Час новостей». Прямой эфир»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.00, 03.00 «Национальный характер» (12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
03.30 «Карбышев» балет (12+)

03.25 «Вор. Закон вне закона» (16+)
05.05 «Русский «фокстрот» (12+)
06.10 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)

07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды»

07.30 «МузОN» (16+)
07.45 «Настроение»
09.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
10.35, 12.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55 «Животные – мои друзья» (12+)
16.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
18.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
19.50 «Жесть» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Мария Максакова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (12+)

05.10 Тайны нашего кино. «Звезда 
пленительного счастья» (12+)

Суббота, 
3 декабря

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

06.50, 07.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Лучше всех!». Рецепты воспитания»
12.20 «Смак» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «МаксимМаксим»  (16+)
00.55 «Подмосковные вечера»  (16+)
01.50 «Городские пижоны» (16+)
03.30 «САМОЗВАНЦЫ» (16+)
05.20 «Модный приговор»
06.20 Контрольная закупка

06.20 «ОПЕКУН»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
01.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+)
03.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»  (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.40 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
08.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
09.55 «Минтранс»  (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»  (16+)
11.20 «Самая полезная программа»  (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости»  (16+)
19.00 «МАТРИЦА» (16+)
21.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.40 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

04.10 «Их нравы» 
04.40 «Адвокат» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая».  (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 

15.20 «Однажды...» (16+)
16.10 «Секрет на миллион». Роза Сябитова» 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Мировая закулиса. Красота» (16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.40 «Охота» (16+)
00.15 «Таинственная россия» (16+)
01.10 «Закон и порядок» (18+)
03.05 «Хвост» (16+)

06.05 «Катилось яблочко» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05, 20.15 «Покоренный космос» (12+)
08.00 «Лекция Осипова А.И. «Воспитание 

человека» 
08.55 «Юху и его друзья» 
09.20, 10.50, 11.50, 12.30, 16.00, 21.45 

«Телемаркет» 
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Национальный характер» (12+)
11.30 «Семейный лекарь в Омске» 
11.55 «ЗдоровъЯ» 
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Чудо-оружие и мистика в третьем 

Рейхе» (12+)
13.30 «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+)
15.00 «Реальный мир» (12+)
15.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» телевизионная 

игра» 
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
21.00 «Боди - тайм» (16+)
20.30 «Дом.com» 
21.55 «Чемпионат КХЛ. «Слован» 

(Братислава) - «Авангард» 
00.30 «ЭТО РАЗВОД!» (16+)
04.20 «80 МИНУТ» (16+)

05.40 «Любовь под контролем» (12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! Уличный 

лохотрон» (16+)
07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
10.05 Новости (16+)
10.25 «Бюро погоды» (16+)
10.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.50, 12.45 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
14.05, 15.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)
18.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.40 «Право голоса» (16+)
03.55 «Главный калибр» (16+)
04.25 «ВЕРА» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 4 декабря

07.00, 11.00, 13.00 «Новости»
07.10 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 

(16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в будущем 

времени» (12+)
15.45 «Юбилейный концерт Валерия и 

Константина Меладзе 
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон  (16+)
20.30 «сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 

мэра Москвы  (16+)
01.45 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское/Женское»  (16+)

06.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта

10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
19.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

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

07.45 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
09.30 «МАТРИЦА» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.00 «Их нравы» 
04.25 «Охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Лотерея «счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.05, 15.20 «Раскаленный периметр» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.00 «Правда с александром гурновым» 

(16+)
20.00 «Ментовские войны» (16+)
23.50 «Герои нашего времени» (16+)
00.40 «Авиаторы» (12+)
01.05 «Закон и порядок» (18+)
03.00 «Хвост» (16+)

06.05 «Катилось яблочко» 
06.35 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
07.50 «Лекция Осипова А.И. «Воспитание 

человека» 
08.55 «Юху и его друзья» 
09.20, 10.50, 15.15, 15.55 «Телемаркет» 
09.25, 01.30 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.55 «ЗдоровъЯ» 
12.00, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 

(12+)
13.00 «Знамя Ермака» телевизионная игра» 
14.10, 19.10, 20.50 «Телемаркет» 
14.20 «Монолог. Евгений Гришковец» (12+)
15.25 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
16.05 «Управдом» (12+)
16.40 «ВЗЛЕТ» (12+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске» 
19.25 «Агентство «Штрихкод» 
19.40 «Розыгрыш» развлекательное шоу» 

(16+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 

Качанова» (12+)
21.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
23.35 «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛЛАРТА» (16+)
03.30 «БЕЛЫЙ ГОРОД» (16+)
04.40 «МИГ УДАЧИ» (16+)

06.15 «Закулисные войны в цирке» (12+)
07.05 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Тайны нашего кино. «Собака на сене» 

(12+)
09.55 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.30 «События» (16+)
12.50 «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» (12+)
13.35 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (16+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск. Сегодня» (16+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (16+)
21.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
01.45 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
05.30 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС» 

(12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КОРМА: пшеницу, ячмень, 
овес, комбикорм, зерносмесь, 
отходы.  Т. 89087997421.

КОРМ, ОТРУБИ.
Т. 89087987180, 3-37-08.

СЕНО ПРЕССОВАННОЕ 
в тюках. Доставка.
Т. 89236980035.

КАРТОФЕЛЬ. 
Т. 89040798999.

ТЕЛОК глубокостельных. 
Т. 89048285057.
Сух. молочную смесь Nutrilon 
для молодняка животных. 
Т. 89509509650.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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

ДРОВА. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, БРУС. Т. 89088011877.

ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от 
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

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

Организация реализует 

УГОЛЬ 
Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

ДРОВА колотые.
Доставка. Т. 89087952384.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Т. 89136249400, 89509520915.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров,  штакетник, песок, 
цемент, профнастил.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915.

Щебень, песок, отсев, трубу 
буровую на столбики, отопле-
ние d 60, 73, 89 мм, штангу бур. 
d 19 мм. 
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ЕМКОСТИ 
под канализацию, 
ЖБИ КОЛЬЦА. 
Т. 89045856555.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89088092432.

Дом благоустр.
ВАЗ-21010 2005 г. в.
Т. 89088026704.

ДОМ В БОГОЛЮБОВКЕ
(2 кирп. погреба, х/п, гараж, 
печное отопление, площадь 45 
кв. м, огород 25 сот., возможен 
водопровод). Т. 89081086685.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21099 2002 г. 
Т. 3-75-20.

ЖЕРЕБЦА 2,5 года.
Т. 3-53-75, 89514071256.

МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
для реализации магазинами. 
Оптом и в розницу. Т. 89139724314.

ÐÀÇÍÎÅ

ЕМКОСТИ новые 
4 куб., 6 куб., 10 куб. м.
Т. 89088032266.

ÊÓÏËÞ

ЗЕРНО.
Т. 89081114545.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПАО СК «Росгосстрах» срочно 
требуется МЕНЕДЖЕР рознич-
ных продаж. Т. 89095365240.

ПЕКАРЬ-ТЕСТОВОД.
Т. 89139724314.

ВОДИТЕЛЬ 
в ООО «Хлебопродукт».
Т. 89507953949.

Компании «Ермолино» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
– коммуникабельный, надеж-
ный. Опыт желателен. 
Т. 89533928266.

Мастер по изготовлению клю-
чей, ювелир.
Обучение бесплатно.
Т. 89136265275, 89502110315.

Распоряжение Совета Марьяновского муниципального района 
Омской области №4 от 18.11.2016 г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета Марьяновского муниципального района Омской области 
«О бюджете Марьяновского муниципального района Омской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Марьяновский муниципаль-
ный район Омской области, решением Совета Марьяновского 
муниципального района «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Марьяновском муниципальном районе Омской 
области» от 27.09.2013 № 45/10:

1. Провести  публичные слушания по проекту решения Совета 
Марьяновского муниципального района Омской области «О бюд-
жете Марьяновского муниципального района Омской области на 
2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов» 28 ноября 2016 
года в 10 часов в зале заседаний Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете 
«Авангард».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на постоянную комиссию по бюджету, кредитной, налоговой  
политике Совета Марьяновского муниципального района (А. А. 
Блинов), постоянную комиссию по экономической политике, соб-
ственности, природопользованию и землеустройству (В. Г. Русаков).

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета 

Марьяновского муниципального района.

АФИША

Â ãîñòè 
ê «Ìóõå-Öîêîòóõå»

Районный Дом культуры приглашает юных марьяновцев и их 
родителей на премьеру нового детского мюзикла, поставленного по 
произведению Корнея Чуковского режиссером Г. Ю. Шульц на его 
сцене с участием местных талантов. И это уже вторая творческая 
работа Галины Юрьевны, выполненная в таком музыкальном жанре. 
В прошлом году на сцене РДК с аншлагом прошел спектакль «Волк 
и семеро козлят». 

На вопрос, почему именно это произведение выбрано ею к новой 
театрализации, Галина Юрьевна ответила, что оно дает возможность 
задействовать в ней большое количество участников и прежде всего 
детей. А их, желающих проявить свои творческие способности на 
сцене, очень много. Кстати, немало юных дарований было задей-
ствовано и в предыдущей постановке – порядка тридцати человек. В 
нынешней же, как заметил режиссер, еще больше – около пятидесяти. 
Поделилась Галина Юрьевна и некоторыми секретами.

- Нынешняя постановка имеет отличительную особенность – со-
вмещение сказки с аналогичным мультфильмом, погружены в нее 
будут и зрители, - поведала она.

Словом, и сюрпризы ожидаются, и зрелищность гарантируется. 
Ведь только на изготовление костюмов к спектаклю израсходовано 
порядка 60 тысяч рублей. Итак, премьера «Мухи-Цокотухи» - 27 
ноября, следующий спектакль – 4 декабря. Начало их в 12 часов. 

Информацию о билетах можно узнать по телефону 2-12-87.
Галина ИВАНОВА.

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé!

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

Вот уже 21-ю подписную кампанию мы вновь надеемся подарить 
радость своим подписчикам, обещая по ее итогам розыгрыш при-
зов. На этот раз главными будут мультиварка и чайный сервиз. 

Стать участником розыгрыша призов просто: надо оформить подпи-
ску на первое полугодие 2017 года, вырезать, заполнить и прислать в 
редакцию этот купон. И пусть удача на этот раз улыбнется именно Вам.

И еще: некоторые из читателей, стремясь увеличить свои шансы, 
присылают в редакцию несколько купонов. Не делайте этого, в ро-
зыгрыше участвует только один.

2-к. квартиру в центре.
Т. 2-20-57.

Требуется
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ.
Телефон 8-913-159-82-02
(с 8 до 17 час. в рабочие дни).

ÓÑËÓÃÈ

КОПЧЕНИЕ САЛА
(натуральный дым).
Т. 89609858104.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ФАСАД, КРОВЛЯ. Профлист, металло-
черепица, доборы. Доставка бесплатно.

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей

Закажи 3 окна - получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67.
ул. Авиационная, д.17, зд. АН «Исида».

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89059419498.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». 
Оплата в рассрочку. 
Т. 89620404441.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Помощь с до-
кументами. Мини- экскаватор, 
крутим сваи под фундамент.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия. Т. 89139885393.

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

БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТВА, 
ЮБИЛЕИ, ПОМИНКИ.
Т. 89139724314.

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Памятники, оградки, установка.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

Дорогую жену, маму и бабушку ЕЛЕНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ ШЕСТАК с 55-летием! Хотим поздравить 
с юбилеем и в день рожденья пожелать успехов, 
радости, везения и всегда выглядеть на «пять», 
счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта, 
приятной солнечной погодой пускай наполнится душа!

Муж, дети и внуки.

Дорогую тетю и бабушку НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ ЧЕРНЯ-
КОВИЧ с юбилеем! От всей души, с большим волненьем, порою 
слов не находя, мы поздравляем с днем рожденья, с 70-летием 
тебя! Наш родной юбиляр, не болей, не старей, не грусти, не 
скучай и еще много лет дни рожденья встречай. Не жалей ты 
прошедшие годы, жизнь во все времена хороша, поздравляем 
тебя с юбилеем и желаем здоровья, добра!

Василий, Нина, Андрей, Даша, Ирина, Егор, сестра Галя.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
НА НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ.
Т. 89533910625.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89088098626.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

БЫКОВ, КОРОВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

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

КРС, БАРАНИНУ, СВИНИ-
НУ ж/в. Т. 89059419878.

МЯСО Т. 89081045423, 
89136344538.

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

Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ ж/в. 
Т. 89088086507.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 200-
230 р., корова 160-180 р.). 
Т. 89502103666, 89136854888.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (молодняк 
200-230 р., корова 160-180 р.). 
Т. 89083169919.

Мясная лавка закупает мясо.
Т. 89040776241.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 
210-235 р.
Т. 89502133787.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 200-210 р., 
корова 150-170 р., телка 180-190 
р.). Т. 89514150105, 89507909399.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, корова, 
конина, баранина). Услуги по забою. 
Без скидки! Т. 89081113242.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 205-215 
р., корова 150-160 р., свинина 130 
р., баранина 180 р.). Т. 89081098383.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 

Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского фермер-
ского хозяйства Лепший Николай Алексеевич является арендатором 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:080704:136, 
площадью 2330566 кв. м, местоположением: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Степнинского сельского посе-
ления, отделение № 1, поле 1-1, находящегося в общей долевой 
собственности.

Информирую участников общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером 55:12:080704:136, а также 
собственников земельных участков, образованных в результате 
выделения в натуре земельных долей из указанного земельного 
участка, о возможности получить арендные платежи за 2016 год.

Выдача аренды осуществляется с 1 сентября до 31 декабря 2016 
года в установленном порядке, на основании договора аренды от 
20 ноября 2015 года.

По всем вопросам относительно получения арендной платы 
предлагаю обращаться к индивидуальному предпринимателю, 
главе крестьянского фермерского хозяйства Лепшему Николаю 
Алексеевичу. Адрес регистрации по месту жительства: Омская 
область, Марьяновский район, с. Степное, ул. Новая, дом 2, теле-
фон: 89507922625.
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Продолжайте заниматься делом и вы испытаете 
чувство полного морального и материального 
удовлетворения. В бюджете ожидаются неплохие 
поступления, а также предвидятся перемены в 
личной жизни. Не препятствуйте судьбе.

На этой неделе вам будет присущ романти-
ческий взгляд на происходящее, возможно вы 
погрузитесь в иллюзии или станете склонны к 
самообману. Будьте осмотрительней, но не пере-
живайте чрезмерно - вы вновь станете «умнень-
ким-благоразумненьким» и успешно справитесь 
с возникшими проблемами.

Может сложиться весьма своеобразная «комби-
нация» обстоятельств и возможностей. Следует 
проявить предельную осторожность и действовать 
только после серьезных размышлений, руковод-
ствуясь не эмоциями, а здравым смыслом.

Условие успеха - максимально активная жиз-
ненная позиция. Все остальное рассматривается 
и свершается именно с этой точки. Также можете 
рассчитывать на успех в делах, связанных с 
поддержкой родственников и друзей. Обещаются 
успехи в личной жизни, множество романтических 
знакомств и приключений.

Неделя обещает немало приятных событий и 
впечатлений. А немного разумного консерватизма 
позволит вам не упустить благоприятные воз-
можности и полностью воспользоваться удачно 
сложившимися обстоятельствами.

Самый сложный период позади. Вы осознали 
все, что беспокоило и мешало вашим планам, из-
влекли из происходящего немаловажные уроки и 
начинаете потихонечку меняться сами и изменять 
окружающее пространство, да и людей вокруг.

На работе и дома предвидится много изменений, 
нововведений и перемен. Не мечитесь от одного к 
другому - оцените ситуацию и выберите те направ-
ления и дела, которые вам подходят лучше. Тогда 
вы быстро привыкнете ко всему новому. В личной 
жизни следует проявить предусмотрительность.

Лучше не сжигать за собой мосты... Это не 
худшее решение назревших вопросов, неважно 
в какой сфере вашей деятельности они лежат. У 
вас достаточно сил и энергии, чтобы разобраться 
с любыми трудностями и проблемами без карди-
нальных мер. И не забывайте ни на минуту - вы 
рождены, чтобы жить в реальном мире и наслаж-
даться жизнью, а не витать в мечтах!

Возможны большие и маленькие неприятности, 
особенно в пути и на дорогах. Рекомендуется не 
доверять сиюминутным впечатлениям и стара-
тельно избегать даже невинных интриг, неважно 
на работе или в личной сфере.

Познать непознанное, и быть всегда на высоте. 
Вот девиз этой недели. Однако помните, что всегда 
есть вероятность превысить свои возможности. А 
это весьма и весьма опасно. Пусть все происходит 
постепенно. Не торопитесь, и не форсируйте те 
изменения, которые с вами происходят.

Ситуация может выйти из-под контроля в самом 
начале недели и вас закрутит в калейдоскопе бы-
стро сменяющихся событий. Главное - не суетиться 
и не хвататься за двадцать дел разом. Определи-
тесь в том, что на данный момент наиболее важно 
и сосредоточьте свои усилия именно на этом.

Посетившие Рыб на этой неделе мысли и идеи 
имеют право «на жизнь» и стоят того, чтобы 
быть реализованными. Их осуществление будет 
выгодным и полезным во многих отношениях. 
От решения финансовых и профессиональных 
вопросов до возможности значительно улучшить 
свое положение на работе.
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