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Поздравляем вас с наступающим 
Новым 2016 годом!

Уходящий 2015-й год был насыщен 
многими событиями. Каждому жителю 
Омского Прииртышья он принес что-
то свое:  победы и открытия, добрые 
перемены и незабываемые эмоции, па-
мятные моменты.

Каждый житель области внес свой 
особый, неповторимый, но важный 
вклад в развитие нашей малой роди-
ны. Омичи умеют трудиться и во всем 
привыкли полагаться, прежде всего, на 
себя.  Промышленные предприятия де-
монстрировали устойчивый рост про-
изводства. Аграрии собрали богатый 
урожай зерна и освоили новые рынки 
сбыта. В регионе строилось жилье, 
открывались детские садики и соци-
альные учреждения, прокладывались 
новые дороги. 

Каким будет 2016 год, во многом за-
висит от нас самих. Уверены, у нас дос-
таточно инициативности и энергии, 
чтобы реализовать все задуманное и 
решить самые сложные задачи. 

Новый год – семейный праздник, прек-
расная возможность встретить и 
провести его в кругу самых близких и 
родных. Пусть тепло домашнего оча-
га, понимание и забота дорогих наше-
му сердцу людей поддерживают нас 
в трудные минуты и вдохновляют на 
большие дела. 

От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, мира и добра! Пусть насту-
пающий год будет благополучным, 
щед рым на успех и удачу! 

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания  Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Òàêîé æåëàííûé, 
äîëãîæäàííûé…
И это праздник – Новый год, который пришел на радость детво-

ре во все образовательные учреждения района. А открыла его для 
юных марьяновцев по традиции первой муниципальная елка. В 
веселой, красочной программе у пушистой красавицы с просмот-
ром яркого сказочного представления, проводившихся с 21 по 25 

декабря в районном Доме культуры, поучаствовали 1409 детей, 
обучающихся в начальных классах. Каждый ребенок получил но-
вогодний подарок. Организовали же такое интересное меропри-
ятие для ребятишек из всех школ Администрация муниципали-
тета, работники культуры, образования и молодежной политики.

[ ]В тему 
А пятикласснице Марьяновской 

средней школы №3 Анне Тынчеро-
вой посчастливилось еще больше – 
она встретит Новый год в Москве на 
Кремлевской елке, на которую юная 
активистка разных добрых и полез-
ных дел отправилась в составе деле-
гации ребят от Омской области.

Òåëåãðàììà â íîìåð
Дорогие моему сердцу марьяновцы! От всей души поздравляю Вас с насту-

пающим Новым годом! Пусть праздник придет в каждый дом и принесет с 
собой мир, лад в семье, здоровье и благополучие. Пусть 2016-й будет щедрым 
на урожай и такой непростой труд наших селян будет оценен по заслугам! 
Успешной работы и реализации планов!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
Ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.
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В Прииртышье учреждена аграрная премия

Компания «Грене Крамп» совместно с 
Правительством Омской области будет 
выбирать лауреатов по нескольким 
критериям: объем производства, коли-
чество продукции на омских прилавках, 
технические возможности. Учрежденная 
аграрная премия должна способство-
вать продвижению продукции омских 

компаний-победительниц в масштабах 
страны.

По мнению учредителя, для имиджа дип-
ломантов это станет дополнительным плю-
сом при заключении партнерских отношений 
с крупными столичными агрохолдингами.

- В течение года предстоит большая 
работа по определению условий предо-

ставления премии, по повышению уровня 
лояльности к тем, кто станет победителем 
этой премии, чтобы это звучало гордо, 
– пояснила министр экономики Омской 
области Оксана Фадина.

Премия будет вручена в ноябре 2016 
года по результатам сельскохозяйствен-
ного года.

В ноябре 2016 года омские сельхозпредприятия поборются за новую награду.

влАсть

Через призму
послания
будут рассматриваться все проекты, 
которые реализуются в регионе

«По многим направлениям, 
обозначенным в послании, Ом-
ская область работает давно и 
активно. Так, сегодня мы не толь-
ко полностью обеспечиваем себя 
продовольствием, но и вывозим 
его в 73 региона страны, а также 
в Казахстан, Узбекистан и Кирги-
зию. На протяжении последних 
лет Омск входит в первую пятерку 
индустриальных центров России. 
Семь наших оборонных пред-
приятий участвуют в федераль-
ных программах модернизации. 
За год омские заводы наладили 
производство систем управления 
для авиадвигателей и тепловых 
датчиков для танков, которые 
успешно заменяют украинские. 
Налажен выпуск и другой им-
портозамещающей продукции», 
- подчеркнул Виктор Назаров. Это 
касается и социальной сферы. 
Губернатор сообщил, что уровень 
доступности дошкольного образо-
вания среди детей от 3 до 7 лет на 
сегодня – 97,3%, а по итогам года 
мы выйдем на отметку в 100%.

В регионе полностью сохра-
нена система фельдшерско-аку-
шерских пунктов и растет число 
омичей, которым оказана высо-
котехнологичная медицинская 
помощь. 

Власть активно сотрудничает 
с некоммерческими организа-
циями, выделяя субсидии на 
реализацию социально значи-
мых проектов. «Через призму 
президентского послания мы бу-
дем рассматривать все проекты, 
которые сейчас реализуются в 
регионе и которые будут реали-
зованы в будущем. Считаю, что 
поставленные задачи являются 
реальными и выполнимыми», - 
отметил Виктор Назаров.

Как сообщила секретарь Обще-
ственной палаты Омской области 

16 декабря Губернатор Виктор Назаров встретился с члена-
ми Общественной палаты Омской области, председателями 
общественных советов при органах исполнительной власти 
региона, экспертами общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию».  Тема разго-
вора – обсуждение послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию.

Лидия Герасимова, в свете задач, 
поставленных Президентом, а 
также задач, которые определе-
ны Губернатором, общественни-
ки намерены сосредоточиться 
на вопросах контроля в сфере 
развития агропромышленного 
комплекса, здравоохранения, 
социальной сферы.

Отдельное направление – со-
трудничество власти и социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций.

«Оказание финансовой под-
держки некоммерческим ор-
ганизациям из регионального 
бюджета осуществляется в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Омской области. 
По результатам конкурсных от-
боров министерством труда и 
социального развития заключено 
120 соглашений о предоставле-
нии субсидий на общую сумму 
41, 5 млн. рублей. Данные сред-
ства направлены на проведение 
различных мероприятий в соци-
альной сфере и реализацию 48 
социально значимых проектов», 
- сказала Лидия Герасимова.

В рамках сочинского экономи-
ческого форума Омская область 
получила высокую оценку на 
федеральном уровне за сотруд-
ничество с общественностью в 
реализации социально значимых 
проектов.

«Правительство Омской обла-
сти удостоено премии за успехи в 
развитии самозанятости женщин, 
в том числе имеющих детей, с 
использованием государствен-
но-частного партнерства. В ре-
ализации этого проекта орга-
нам власти активно помогали 
общественные организации», 
- сообщила член Общественной 
палаты Омской области Ирина 
Живаева.

Растут объемы
строительства

По данным Омскстата, с 
января по ноябрь в районах 
области введено в эксплуа-
тацию 159,2 тыс. кв. м жилья. 
При этом индивидуальными 
застройщиками за 11 месяцев 
построено 138,9 тыс. кв. м 
жилья. Рост объемов индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (ИЖС) в сельских 
районах по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года составил почти 10%.

По южной лесостепи, где 
индивидуальными застрой-
щиками построено 86,4 тыс. 
кв. м жилья, лидерами роста 
являются Кормиловский (в 
2,1 раза), Марьяновский (на 
47%), Омский (почти на 25%) и 
Азовский (около 10%) районы.

Такую активность в районах 
эксперты связывают с нали-
чием площадок комплексной 
жилой застройки, обеспечен-
ных коммуникациями, а также 
стремлением жителей закре-
питься на селе для постоянно-
го проживания в комфортных 
условиях. Отдельным кате-
гориям граждан предостав-
ляется господдержка за счет 
средств областного бюджета. 
В этом году выплаты на при-
обретение или строительство 
жилья получили 107 молодых 
и 9 многодетных семей.

В стабильном
режиме

На заседании Совета по раз-
витию энергетики под руковод-
ством заместителя Председа-
теля Правительства Омской 
области Станислава Гребенщи-
кова рассмотрены вопросы про-
хождения отопительного сезона, 
реализации инвестиционных 
программ, а также отраслевые 
планы на 2016-2020 годы.

Зампред Правительства Ом-
ской области Станислав Гребен-
щиков отметил, что отопитель-
ный сезон проходит в штатном 
режиме, и все предприятия 
энергетического комплекса 
имеют паспорта готовности к 
работе в зимних условиях. 

«Отопительный сезон про-
ходит стабильно, ситуация 
контролируется, полностью 
выполнен план подготовки к 
зиме, отрабатываются графи-
ки взаимодействия на случай 
нештатных ситуаций», - под-
вел итог совещания Станислав 
Гребенщиков.

сотрудничество

Скоро откроют
Российско-немецкий дом
17 декабря Губернатор Омской области Виктор Назаров совместно с 
руководителем федерального агентства по делам национальностей 
Игорем Бариновым принял участие в рабочей встрече с Уполномочен-
ным федерального правительства Германии по делам переселенцев 
и национальных меньшинств Хартмутом Кошиком. На встрече обсуж-
дены вопросы работы межправительственной российско-германской 
комиссии по проблемам российских немцев. Виктор Назаров также 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Фе-
дерации в Федеративной Республике Германия Владимиром Грининым 
для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений Омской 
области с территориями ФРГ.

Омская область имеет особый 
статус в российско-германских 
отношениях. На территории 
Прииртышья проживают более 
50 тысяч российских немцев. 
Более 20 лет назад был создан 
Азовский немецкий националь-
ный район – второй по числен-
ности компактного проживания 
немцев в стране. На террито-
рии региона зарегистрировано 
19 общественных организаций 
российских немцев, в том числе 
Немецкая национально-культур-
ная автономия Омской области, 
городская и 13 местных нацио-
нально-культурных автономий 
в муниципальных районах об-
ласти.

Ежегодно по инициативе ре-
гиональной Немецкой нацио-
нально-культурной автономии 
и при поддержке регионального 
Правительства проводятся десят-
ки мероприятий по сохранению 
традиционной культуры и языка 
российских немцев. В 2014 году 
в Омской области проводился 
XIII Форум немцев России, посвя-
щенный 50-летию современного 
общественного движения россий-
ских немцев.

В регионе сложились прочные 
деловые отношения с Германией, 
крепнет интерес немцев к Ом-
скому Прииртышью. По данным 
Управления федеральной ми-
грационной службы по Омской 
области, в 2015 году оформили 
визы более 5 тысяч немцев. Из 
общего количества немецких 
гостей 4 тысячи человек при-
были в Омский регион в целях 
туризма, около 200 человек – в 
целях делового сотрудничества, 
остальные – для учебы, работы 
и в гуманитарных целях.

По программе «Соотечествен-
ники» в текущем году в Омскую 
область вернулись более 30 рос-
сийских немцев, чтобы связать 
дальнейшую судьбу со своей 
малой Родиной.

Для укрепления международ-
ных связей в Омской области ве-
дется работа по созданию немец-
кого культурно-делового центра. 
Министерством имущественных 
отношений Омской области уже 
заключен договор безвозмездного 
пользования частью здания в 
центре города. Немецкий куль-
турно-деловой центр готовится 
к открытию в 2016 году.
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Отмечен опыт омичей по созданию импортозамещающих производств

Полномочный представитель Президен-
та РФ в Сибирском федеральном округе 
Николай Рогожкин в интервью для «Рос-
сийской газеты» рассказал, как сибирские 
регионы решают поставленную Прези-

использовать стимул, который мы по-
лучили в импортозамещении, развитии 
прогрессивных технологий, реализации 
инвестиционных проектов, в том числе 
на условиях государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства», - 
заявил Виктор Назаров.

Полпред Президента в СФО Николай 
Рогожкин знает об успехах Омской обла-
сти по развитию производств по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции и 
выпуску продовольствия, а также планах 
на ближайшую перспективу. «В Омской 
области только с начала этого года 
реализовано десять инвестиционных 
проектов, связанных с производством 
пищевых продуктов. Могу назвать 
комбикормовый завод мощностью 
125 тысяч тонн в год компании «Ти-

тан-Агро» или комплекс «Агроцентра 
«Дружинино» по переработке тысячи 
тонн овощей ежегодно. В ближайшие 
два года в области запланирована 
реализация более двух десятков ин-
вестпроектов в сфере производства 
и переработки сельхозпродукции об-
щей стоимостью около двадцати мил-
лиардов рублей», - заявил Николай 
Рогожкин.

В минэкономики и минсельхозпроде 
Омской области подтвердили, что в бли-
жайших планах руководства региона и 
инвесторов – дальнейшее наращивание 
мощностей на уже введенных предприя-
тиях, а также новые проекты по созданию 
агрологистического центра, строительству 
животноводческих комплексов, производ-
ству сыра, мясных и молочных продуктов.

дентом Владимиром Путиным задачу по 
импортозамещению в различных сферах 
экономики. Для этого, по словам полпре-
да, предстоит фактически возродить за-
ново целые отрасли промышленности.

«Прежде всего, необходимо разви-
вать собственную технологическую 
и научную базы, обеспечить интегра-
цию новых производств с научными 
и образовательными учреждениями. 
Мы видим такое взаимодействие и в 
Новосибирской, Томской и Омской об-
ластях», - заметил Николай Рогожкин.

Губернатор Омской области Виктор 
Назаров в своем бюджетном послании 
на 2016 год четко определил, как рабо-
тать с инвестором и акцентировал зна-
чимость государственной программы 
импортозамещения. «Надо обязательно 

Примите ПоздрАвления

Дорогие марьяновцы, от всей души поздравляем вас с на-
ступающим Новым 2016 годом! Пусть Новый год в ваш дом 
войдет с надеждой, с радостью, с любовью, и в дар с собою при-
несет большое счастье и здоровье! Пусть придут в году гряду-
щем к вам удача и успех, пусть он будет самым лучшим, самым 
радостным для всех!

Администрация Марьяновского городского поселения.

Дорогие жители района! Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть следу-
ющий год станет для вас вестником счастья, радости и достиже-
ния желанных целей. Отмечайте этот славный праздник в кругу 
близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, 
вступайте в Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Владимир ШУХАРТ, 
председатель общественной организации 

«Местная немецкая национальная культурная автономия».

Дорогие марьяновцы! Новый год - особый праздник. В эту 
зимнюю ночь мы подводим итоги прожитого года, и, открывая 
чистую страницу своей жизни, мечтаем заполнить ее профес-
сиональными успехами, добрыми делами, теплотой заботы о 
родных. Хочу пожелать вам, чтобы все надежды, с которыми мы 
встречаем этот праздник, обязательно сбылись. Будем верить в 
свои силы, и все у нас обязательно получится!

С уважением Вадим МоРозоВ, 
депутат законодательного Собрания омской области.

Искренне поздравляем с красивой датой обаятельную женщину и 
высококлассного специалиста НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ БЕРЕНДЕЕВУ! 
Девятнадцать лет возглавляете Вы коллектив Москаленской участковой 
больницы, снискав за эти годы уважение и признание и среди коллег, и 
среди жителей поселения. От души желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и пусть исполнятся все Ваши самые заветные мечты!

Коллектив Администрации и Совет ветеранов 
Москаленского сельского поселения.

только нА нАшем сАйте

«Музыка в небесном замке»

Так назывался концерт, посвященный 330-летию со дня рождения 
великого немецкого композитора, органиста, клавериста, музыкаль-
ного педагога – Иоганна Себастьяна Баха, прошедший в Марьянов-
ской детской школе искусств. Рассказ об этом событии Натальи и 
Анастасии Федорчук читайте на сайте газеты: gazeta-avangard.ru.

Педагоги и учащиеся ДШИ - исполнители произведений И. С. Баха.

из ПредПрАздничной
Почты «АвАнгАрдА»

Наш доктор 
Айболит

Более 20 лет трудится те-
рапевтом в Москаленской 
участковой больнице Надеж-
да Петровна Берендеева. 
Это высококвалифициро-
ванный врач, уважаемый в 
поселении человек, душев-
ный добрый, всегда готовый 
оказать помощь. «Наш док-
тор Айболит» - называют ее 
пациенты. На таких людях 
земля держится!

Мы с глубоким уважением 
поздравляем Надежду Пет-
ровну с юбилеем и наступаю-
щим Новым годом. Здоровья, 
счастья, тепла и света желаем 
Вам от души в мире этом! Вы 
лучший доктор на свете, Вас 
любят взрослые и дети.

Вера САВУШКИНА, 
Мария ПОЛЕТКИНА

и другие жители.

КВН нужен 
и ветеранам

Недавно в нашем Шара-
повском поселении прошел 
КВН между командами пен-
сионеров «Бабушки-резвуш-
ки» и «А мы такие классные». 
Полтора часа пролетели и 
для участников, и для зрите-
лей словно бы на одном ды-
хании. А наши команды пора-
довали искренним юмором, 
находчивостью и музыкаль-
ностью. И хотя вперед выш-
ли «бабушки», капитаном 
команды которой была Н. М. 
Косенкова, на настроении 
это совсем не отразилось.

Благодарим за помощь в 
проведении мероприятия ди-
ректора ДК Е. В. Берн вальд 
и зав. библиотекой   Г. В. 
Вильгельм и обращаемся к 
районному Совету ветеранов 
и лично А. С. Голованову под-
держать нашу инициативу и 
провести КВН между ветера-
нами поселений.

Раиса ГОЛОВКО, 
председатель Совета 

ветеранов 
Шараповского поселения.

гАничевские чтения

Участники  Пятых Ганичевских чтений.

Обмен творческими 
достижениями

20 декабря в Доме культуры 
состоялась церемония награж-
дения победителей Пятого рай-
онного литературного конкурса 
«Любовь к Отечеству сквозь та-
инство страниц».

Четыре года назад состоялись 
первые Ганичевские чтения, и с 
тех пор стало традицией прово-
дить их ежегодно среди детей и 
молодежи. Приобщать к лучшим 
образцам литературы омского 
Прииртышья, выявлять способ-
ных и одаренных детей, которые 
не только читают произведения, 
но и сами являются авторами – 
стало главной задачей конкурса. 
Он прошел в три этапа, сорок 
восемь участников разделили по 
четырем возрастным группам от 6 
до 25 лет. В жюри конкурса вошли 
поэт Александр Кузнецов, мето-
дист районного краеведческого 
музея Татьяна Эйзен и библиоте-
карь областной библиотеки имени 
А. С. Пушкина Галина Степанова. 
Судили в трех номинациях: «Поэ-
зия», «Проза» и «Авторское про-
изведение». Особое внимание 
обращалось на актерское мастер-
ство,  выразительность исполне-
ния и культуру чтения.

Пройдя все этапы конкурса, ре-
бят ждала церемония награжде-
ния. Поздравить победителей и 
вручить заслуженные награды за 
творчество приехали омские поэ-
ты и прозаики: В. Ерофеева-Твер-
ская, Н. Трегубов, Г. Целищева,  
Ю. Виськин и другие, которые 
хорошо знакомы с поэтической 
строкой и знают не понаслышке о 
литературном творчестве.

Почетной грамотой награждали 
ребят, занявших первое место в 
конкурсе, и сборником литера-
турных произведений писателей 
разных городов, участников ле-
гендарного фестиваля «Омская 
зима». 

В  номинации «Поэзия» луч-
шими признаны Ксения Витман 
из Отрадного, Яна Черных из Пи-
кетного, Кристина Бородина из 
Марьяновки и Мария Чернецкая 
из Степного; в номинации «Ав-
торское произведение» победили 
Дарья Сафонова из Марьянов-
ки, Алексей Тихолаз из Усовки и 
Карина Щеглова из поселка Ма-
рьяновский; номинация «Проза» 
обнаружила только двоих лау-
реатов – это Вячеслав Зубов и 
Виктория Исламова и оба они из 
Марьяновки.

Атмосфера в зале была 
праздничной, уютной. Обмен 
творческими достижениями в 
области литературы проходил 
между несколькими поколени-
ями, ведь самому младшему 
участнику мероприятия было 
семь лет, а самому старшему – 
семьдесят семь. 

За продолжение традиций в 
русской прозе вручены литератур-
ные премии имени Ф. Ф. Ушакова 
омским писателям  - Николаю Тре-
губову и Галине Целищевой.

Праздник состоялся, победите-
ли награждены по заслугам, а впе-
реди их ждут творческая работа и 
новая встреча через год на лите-
ратурных чтениях имени Валерия 
Ганичева.

Алла САМСОНОВА.
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Анатолий Солодовниченко:

«Удалось преодолеть разобщенность 
и консолидировать общество…»

Наступающий Новый год - повод подвести итоги.

Через несколько дней уйдет в историю 2015-й по-особому значимый для марьяновцев год, 
ведь он был примечателен и 80-летием района, и 70-летием Великой Победы. 
А сегодня его итоги подводит глава  района А. И. Солодовниченко, побывав в редакции газеты.

[ ]Дословно

Торговые места 
будут на улице Ленина

К сожалению, проект строительства сельскохозяйственного 
рынка в р. п. Марьяновка не удался, хотя попытки предпринима-
лись и мини-рынок на Пролетарской был. Сейчас там ведется 
строительство, это частная территория.

Администрация поселения предполагает установить прилавки 
и организовать торговые места по улице Ленина.

- Анатолий Иванович, нач-
нем, пожалуй, с самых важ-
ных политических событий 
для района. На этой неделе 
завершаются выборы глав 
поселений?

- Да. Сегодня состоится засе-
дание Совета Орловского сель-
ского поселения. Несомненно, 
выборы - главное политическое 
событие года для нашего райо-
на. Мы благополучно пережили 
несколько кампаний: напомню, 
13 сентября в единый день голо-
сования был избран Губернатор 
области и состоялись выборы 
в представительные органы 
местного самоуправления: были 
избраны 17 депутатов Совета 
района и 94 депутата Советов 
поселений. С первой же сессии 
райсовета и Советов поселений 
начался активный этап работы 
по подготовке к избранию глав. 
Была создана прежде всего 
нормативно-правовая база: 
определены порядки проведе-
ния конкурса по отбору канди-
датур как на должность главы 
района, так и глав поселений, 
объявлены условия и сроки 
проведения конкурсов, сформи-
рованы конкурсные комиссии.  
Комиссии работали пошагово, 
скрупулезно, проверяя сведения 
и документы, представленные 
каждым претендентом как на 
пост главы района, так и глав 
поселений. Затем плавно всту-
пили в следующий выборный 
этап: депутаты выбрали глав 
обоих уровней местной власти.

- Впервые выборы глав и 
района, и поселений прохо-
дили по-новому. Как на Ваш 
взгляд, новая система вы-
боров глав жизнеспособна?

- Я уже слышал самые различ-
ные мнения по поводу выборов 
глав. Напомню марьяновцам, 
что по 131-му Федеральному 
закону о местном самоуправле-
нии субъекты федерации имеют 
право выбрать один из трех 
вариантов выборов – прямые, 
всенародные, либо выборы 
руководителя района из со-
става депутатов, когда райо-
ном управляют председатель 
райсовета и назначенный на 
должность главы сити-менед-
жер, и наконец, третий вариант 
– избрание главы депутатами 
по представлению конкурсной 
комиссии.

Наша Омская область пошла 
по третьему варианту: в начале 
года Законодательное Собра-
ние внесло соответствующие 
изменения в областной закон о 
выборах. На мой взгляд, данные 
изменения никоим образом не 
нарушают конституционных 
прав и свобод гражданина Рос-
сийской Федерации, главное 
– такая система выборов не 
ограничивает участие в ней каж-
дого избирателя. А в ходе самих 
выборов нет антагонизма среди 
претендентов на власть, кото-
рые буквально «рвут» электорат 
на части, меньше популизма. 
Необходимость избрания глав 
народными избранниками сфор-
мировала и у избирателей обду-
манный и взвешенный подход к 
избранию депутатского корпуса 
как района, так и поселений.

Прошедшие выборы показали 
жизнеспособность новой сис-
темы: в составе депутатского 
корпуса района ответственные 
люди, способные принимать 
взвешенные решения. Эти депу-
таты и определили в принципе 
новый состав должностных лиц 
района и поселений.

Кстати замечу, что по такой 
системе избираются президен-
ты в США.

- Заручившись поддержкой 
депутатов Совета района, 13 
ноября Вы по сути вступили 
в должность на новый пяти-
летний срок. А как лично Вы, 
Анатолий Иванович, оцени-
ваете прошедшие пять  лет? 
Удалось ли исполнить свои 
предвыборные обещания и 
наказы от избирателей?

- Уверен, что каждый человек 
ставит перед собой опреде-
ленные задачи. Вот и я, в ходе 
выборов 2010 года, получил 
немало наказов от избирателей. 
Прежде всего шла речь о новой 
команде, по большому счету 
– новой системе управления 
райо ном. Команда есть, систе-
ма управления демократична, 
прозрачна, мы не закрываемся 
от людей. Главное – удалось 
преодолеть разобщенность 
людей и консолидировать 
общество. Его консолидация 
выразилась и в том, что вы-
борные кампании, охватившие 
район с августа по декабрь, 
прошли в спокойной рабочей 
атмосфере: никто не плескал  

в друг друга стаканами воды. 
Главы поселений депутатским 
корпусом были практически 
избраны единогласно: мнение 
руководства области и района 
совпало. Это говорит прежде 
всего о консолидации людей, о 
том, что у них общие интересы.

За прошедшие пять лет в 
районе активизировались граж-
данские инициативы, которые 
поддерживаются властью через 
различные гранты. Люди участ-
вовали и в управлении районом, 
и в улучшении условий жизни 
земляков. Посмотрите, как ини-
циативно и творчески работают 
сейчас общественные организа-
ции ветеранов и инвалидов, как 
активизировалась спортивная 
общественность – наши сорев-
нования по борьбе, дзюдо уже 
имеют не только межрайонный 
или областной уровень, на них 
приезжают представители дру-
гого государства. На Всерос-
сийский уровень вышли и наши 
«Ганичевские чтения». 

Разумеется, совершенству 
нет предела, но хочу заметить: в 
плохом обществе люди не будут 
проявлять инициативу.

- А что скажете по поводу 
социальных объектов?

- Все социальные объекты 
района, за исключением Ше-
реметовской школы, из-за ее 
аварийности, сохранены. При-

чем не просто сохранены, а 
приведены в соответствующие 
сегодняшним требованиям и 
нормам состояния. Все школы 
и садики не просто получили 
лицензии на право вести в них 
образовательную деятель-
ность, мы пошли дальше – 
капитально отремонтировали 
пищеблоки, занялись ремон-
том школьных спортзалов. 
Участие в таких программах, 
как «Доступная среда», по-
зволило отремонтировать в 
школах помещения первых 
этажей, туалеты.

- Старые проблемы ушли, 
но ведь новые появились?

- Такова жизнь. Ну кто мог 
прогнозировать даже летом, что 
в Конезаводской школе прои-
зойдет усадка грунта и придется 
вести занятия в здании участ-
ковой больницы?

Не удалось начать рекон-
струкцию под детский сад и 
бывшего здания Марьяновской 
средней школы №4: грунто-
вые воды полностью размыли 
фундамент. По причине ава-
рийности вынуждены были 
и Центр детского творчества 
перевести из здания граждан-
ской обороны в учебные заве-
дения и учреждения культуры. 
Замечу, что по сути там зани-
малась студия «Малышок», а 
все кружки давно уже велись 
по школам.

С удовлетворением замечу, 
что удалось завершить строи-
тельство 12-квартирного дома 
в Марьяновке, что позволило 
укомплектовать врачами цент-
ральную больницу. А рекон-
струированный Дом культуры 
стал одним из лучших объектов 
культуры в нашей области.
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- Анатолий Иванович, а что 
с водопроводом до Боголю-
бовки?

- Он строится. Причем не толь-
ко до Боголюбовки. Фактически 
будет решен вопрос с водо-
обеспечением пяти деревень: 
Голенков, Кара-Терека, Зеленов-
ки, Большой Рощи и Боголюбовки. 
Помимо этого было начато строи-
тельство водонасосной станции 
в Марьяновке, ведется строи-
тельство станции и разводящих 
сетей в Березовке, а вот в Уютном 
и Усовке замена сетей привела 
к тому, что исчезли порывы, ко-
торых ежегодно фиксировалось 
до двухсот. Идет строительство 
внутрипоселкового водопровода 
в поселке Москаленский.

- Газификация в районе про-
должается?

- Несомненно. В своей предвы-
борной программе я обозначал 
«продвигать вопросы газифика-
ции». Главное, удалось добиться 
лимитов газа для Мос каленского, 
Усовки, Васильевки, Степного и 
Малой Степнинки. В настоящее 
время до поселка Москаленский 
и Усовки построены межпосел-
ковые газопроводы. Объявлен 
конкурс на строительство пер-
вого этапа разводящих сетей 
в Москаленском и выделены 
средства. Проходит экспертизу 
проект внутриразводящих газо-
вых сетей в Усовке. В стадии 
разработки проекты газификации 
Малой Степнинки и Степного.

- А что можно сказать о 
строи тельстве дороги в Малую 
Степнинку?

- К сожалению, вопрос со 
строи тельством открыт в связи 
с изменившимся техническим 
регламентом прохождения дороги 
над нефтепроводом. Стучимся во 
все кабинеты: мой заместитель 
Олег Владимирович Карпушин 
с этой проблемой был и в Уфе, 
и в Челябинске. Сейчас готовим 
документы в суд, так как ранее 
техусловия были выданы, проект 
изготовлен и прошел экспертизу, 
но через три года подтверждение 
их не получено.

- Не могу не задать вопрос и о 
строительстве православного 
храма в Марьяновке, остановка 
которого тревожит читателей 
газеты.

- Строительство культового со-
оружения ведет Омская епархия, 
ей был передан земельный уча-
сток, строительные материалы, 
а также средства, определенные 
по конкурсу этой общественной 
организации. Надо заметить, 
что в ходе строительства был 
освоен один миллион рублей и 
собственных средств епархии.

На Руси храмы всегда строи-
лись общими усилиями людей 
и на их пожертвования. Я, ко-
нечно же, продолжу обращаться 
с просьбой о помощи к биз-
несменам области. Пользуясь 
возможностью газеты, обраща-
юсь ко всем неравнодушным 
землякам: давайте достроим 
храм нашими совместными уси-
лиями, внесите средства на его 
строительство.

- Среди наказов избирателей 
был и о снижении коммуналь-
ных тарифов. Что сделано в 
этом направлении?

- Это стало одним из приори-
тетов в работе Администрации. 
Так, чтобы котельные, отапли-
вающие объекты социальной 
сферы, не принимали участия в 
тарифообразовании, была созда-
на отдельная организация ООО 
«Энергия». Было разделено на 
две организации и ООО «ТСК», 
чтобы уйти от НДС, который в 
тарифе для населения составлял 
18 процентов.

Кроме того, масштабная мо-
дернизация на теплоисточниках 
привела к снижению различных 
издержек. К сведению марьянов-
цев: единственная мазутная ко-
тельная в поселке Москаленский 
не влияет ни на один тариф, все 
расчеты по ней ведутся отдельно, 
а в 2016 году надеемся уйти от 
мазута вообще – будет установ-
лен газовый котел.

Должен заметить, что ежегодно я 
отчитываюсь о работе Администра-
ции района и перед депутатами, и 
перед населением в ходе выездов 
по сельским поселениям. Кроме 
того, отчет публикуется в газете. Эта 
практика продолжится и дальше.

- Какие у нас перспективы 
в наступающем 2016-м году?

- Нас ожидает не простой год, 
ведь все мы зависимы от внеш-
ней коньюктуры: и бюджет страны 
сложный, и экономические санк-
ции не отменены. Но экономисты 
прогнозируют экономическое 
развитие, я оптимист и надеюсь 
на хорошее. 

Самое желаемое, чтобы сло-
жились благоприятные погодные 
условия, чтобы наши аграрии 
были с урожаем. В наступающем 
году продолжится газификация 
в тех населенных пунктах, где 
эта работа идет сейчас. Завер-
шится строительство линейного 
водопровода от Конезаводского 
до Боголюбовки и начнется про-
ектирование внутрипоселковых 
распределительных сетей, чтобы 
вода пришла в каждый дом.

Сегодня мы живем в хорошем 
развивающемся районе. У нас 
есть достижения во всех сферах 
– педагоги, аграрии, культра-
ботники – зазвучали не только 
в области и стране, но и  за ру-
бежом. Наши талантливые про-
фессионалы подняли район на 
былую высоту. Уже который год 
фиксируется прирост населения, 
а значит у района есть будущее.

Развивать все хорошее, что 
появилось у нас за эти годы и 
идти дальше – эту цель ставлю 
перед собой.

- И личный вопрос: Новый 
год как будете встречать?

- Как обычно, дома, в семейном 
кругу. Приедут сын и дочь.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить с наступающим празд-
ником всех земляков. Мира Вам, 
здоровья, счастья и благопо-
лучия. Пусть не покидают Вас 
надежда, вера и любовь!

Беседовала 
Антонина КОТОВА.

ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ГОД УХОДЯЩИЙ?

Îêàçàëñÿ áîãàò 
ñîáûòèÿìè

Ирина ПШЕНИЧНАЯ, 
директор районного 
Дома культуры:
- Память сохранит этот год 

богатым на юбилейные события, 
главное из которых 80-летие 
Марьяновского района. Такие 
же даты отметили сфера образования, районная 
газета. К подготовке торжественных мероприятий 
работники культуры отнеслись с особой душой. По-
радовали наши артисты и качественным участием 
в различных конкурсах и фестивалях. Особенность 
этого года - и значительно возросшая посещаемость 
культурных мероприятий марьяновцами. Она со-
ставила 59 тысяч.

Игорь КАБЛУКОВ, 
управляющий 
Васильевского 
и Алексеевского 
отделениями:
- По сельскохозяйственным 

делам год легким не назовешь, 
впрочем легкого хлеба никогда не бывает. В качестве 
плюсов отметил бы кормозаготовку: животноводство 
обеспечили хорошим рационом, и надои по обеим 
фермам вышли на результат в 5400 килограммов 
на фуражную корову.

Оксана ЖНЕЦ, 
директор Пикетинской 
средней школы:
- Год положительный, отмечен 

стабильностью, многими собы-
тиями. Наша школа выпустила 
двоих медалистов, ряд ребят 
стали призерами муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Молодой специалист, 
преподаватель физической культуры Александр 
Алексеевич Азаров участвовал в региональном 
конкурсе «Дебют» и вошел в восьмерку лучших 
молодых педагогов. И мы рады за нашего коллегу.

Евгений КАЛАШНИКОВ, 
управляющий делами 
Администрации 
Марьяновского 
муниципального района:
- На мой взгляд, это один из 

наиболее сложных за послед-
нее время по количеству задач и решений год. В 
череде событий случались негативные моменты. 

Но такие ситуации заставляли мобилизоваться, 
чтобы достойно из них выйти. И доля хороших 
дел, позитива все-таки была большей в достаточно 
трудный год.

Валентина ДУРОВА, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса:
- Ну что  сказать про 2015-й – 

непростой год? Тем не менее, 
производственные показатели в сельскохозяй-
ственной сфере в районе неплохие. Намолочено 
147 тысяч тонн зерна, за 11 месяцев произведено 
17330 тонн молока, надой на фуражную корову 
составляет 4642 килограмма. Надеемся, что к 
годовому итогу будет 5000. Выше уровня 2014 
года среднесуточные привесы. Прошли в нашем 
районе и знаковые мероприятия: Всероссий-
ский День поля на базе ЗАО «Знамя», первый 
региональный конкурс ветеринарных врачей 
в ОАО «Племенной конный завод «Омский». 
В областных конкурсах профессионального 
мастерства – двое победителей: механизатор 
Иван Петрович Харютин и молодой оператор 
машинного доения Настасья Фокина, оба ко-
незаводчане.

Иван ХАРЮТИН, 
глава Москаленского 
сельского поселения:
- Для нашего поселения ны-

нешний 2015-й оказался бла-
гоприятным: полным ходом 
началась газификация, идет 
реконструкция водопроводных сетей, заканчива-
ется ремонт трех многоквартирных домов. Удалось 
осуществить ремонт и учреждений  культуры: значи-
тельно обновили и снаружи, и внутри центральный 
Дом культуры, на Домбайском и Отраднинском 
перекрыли крыши, теперь задача заменить в них 
окна в 2016 году. В общей сложности израсходовано 
на ремонтные работы порядка трех миллионов ру-
блей. Приобрели и установили две детские игровые 
площадки, активно занимались благоустройством 
придомовых территорий и дорог. К новому году 
запустим скважину в поселке Лесногорский. Ее 
делаем совместно с Администрацией района. 
Большой объем работы выполнен по наведению 
порядка с землей. Она является главным источ-
ником поселенческих доходов.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Ñäåëàé ðèñóíîê 
è âûèãðàé ïëàíøåò!

Если тебе от 7 до 12 лет, то ты 
смело можешь побороться за 
главный приз. Для этого нужно:

1. Нарисовать рисунок, посвя-
щенный твоей жизни в родном 
поселке. Ты можешь изобразить 
любое из своих повседневных 
занятий - игру на улице с друзья-
ми, поход в лес, в школу, помощь 
родителям; можно нарисовать 
себя на фоне любимого места в 
поселке и так далее.

2. Подписать рисунок (Внима-
ние! Это важно! Обязательно 
укажи название рисунка, свое 
имя, фамилию, возраст, а также 
напиши, в каком муниципальном 
районе ты проживаешь).

3. Сделать фотографию ри-
сунка, выложить ее на сайт 
Одноклассники(ok.ru) в фото-
альбом в группе «Актуальные 
новости округа» (http://ok.ru/
morozov55). Если такой возмож-
ности нет, нужно отдать рисунок 
своему учителю или принести в 
комитет по образованию (в этом 
случае обязательно подпиши 
на рисунке номер телефона 
родителей).

Призы: первое место - планшет,  
второе - набор для творчества, 
третье - игровой конструктор.

Организаторы конкурса: Адми-
нистрация Марьяновского района 
совместно с депутатом областно-

го Законодательного Собрания 
Вадимом Морозовым.

Работы принимаются до 10 
февраля.
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чем знАменАтелен год уходящий?

«Дружба» нацелена 
на развитие

Главный агроном «Дружбы» Николай Васильевич Кашуба.

Всегда находит время пообщаться с механизаторами 
руководитель «Дружбы» Д. Э. Равве (второй справа).

Корр: а давайте начнем наше 
общение с вопроса о результа-
тивности: удалось ли получить 
те показатели, которые плани-
ровали?

Дмитрий Эвальдович: если 
говорить о полеводстве, то нара-
ботаться пришлось с лихвой по 
той непогоде, что нынче выпала 
на долю земледельцев. И по вес-
не в посевную – в напряжении, 
три дня дождь, день – просвет. 
Техника тонула. Да и все осталь-
ные сезоны не лучше оказались. 
Одно радует, что к следующей 
посевной земля влагой запас-
лась…

Николай Васильевич: наде-
ялись, конечно, на большее, и 
видовой урожай был хорошим, 
но такая болезнь, как ржавчи-
на, уничтожила его наполови-
ну. Под пшеницей было занято 
2177 гектаров, возделывали 
три сорта: «Сибирский альянс», 
«Омскую-36» и «Тризо». Его мы 
первый год сеяли, европейский 
сорт. Как зарекомендовал себя 
– объективно пока ничего не ска-
жем. Те площади, что обработали 
препаратами, там было неплохо.

Побывать под занавес уходящего года, чтобы узнать каким он получился в сельскохозяйствен-
ном производстве, я решила в ООО «Дружба», где в разговор на эту тему включились сразу два 
собеседника – руководитель хозяйства Д. Э. Равве и главный агроном Н. В. Кашуба.

Дмитрий Эвальдович: а ржав-
чине все равно, сибирский это 
сорт или европейский. Это, кстати, 
было проблемой всей Омской 
области. Наш агроном с большим 
стажем говорит, что за свою трудо-
вую жизнь повреждений посевов 
в таких масштабах не видел. Но 
тем не менее, 17,1 центнера с 
гектара получили. 

Корр: а по другим культурам?
Николай Васильевич: ячмень 

хороший нарос. В среднем дал 27 
центнеров с гектара. Под ним была 
площадь в 1601 гектар. Результа-
тивно сработали по картофелю, 
набрали 1429 тонн. Отход его 
был минимальным. Заложили 
отличные сухие семена.

Дмитрий Эвальдович: да, 
картофелем будем продолжать 
заниматься. И даже площадь  
под ним намерены увеличить в 
будущем сезоне с 80 до ста гек-
таров. На большую технических 
возможностей не хватит. Тогда 
дополнительно нужна будет кар-
тофелесажалка, а это 3,5 мил-
лиона рублей. Пока обходимся 
тем, чем располагаем. Кстати, по 
картофелю предприняли попытку 

сотрудничества с Омской пло-
доовощебазой, что в Кировском 
округе. Там идет модернизация 
хранилищ. И пятьсот тонн увезли 
туда на хранение, а реализация их 
в торговой сети начнется в марте.

Николай Васильевич: по кар-
тофелю и сортообновление про-
ведем, заказали двадцать тонн 
элитных семян на шестьсот тысяч 
рублей в Тюмени.

Корр: как известно «Дружба» 
- это единственное в нашем 
райо не хозяйство, занимающе-
еся еще и выращиванием льна. 
Как эта культура проявила себя 
в нашей природно-климатиче-
ской зоне?

Николай Васильевич: лен по-
лучился прекрасным. И при уборке 
он особых хлопот не доставил. В 
погожее «окно» мы его свалили, 
стебель у него жесткий, влагу 
не впитывает. Эту культуру сеем 
второй год, и в прошлом неплохо 
намолотили. 422 гектара под ней 
было. Высокомасличный европей-

ский сорт «Лирина» дал по 11,6 
центнера с гектара, «Северный» 
- сибирский районированный и са-
мый распространенный – по 13,2, а 
сортоиспытуемый «Янтарь» - 15,7 
центнера с гектара. В первый год 
его семена были суперэлитные, 
нынче элитные. И такой результат 
для льна – неплохо. 

Дмитрий Эвальдович: чтобы 
объективный анализ по культуре 
сделать, надо хотя бы лет пять ее 
сеять. Так что и со льном работу 
будем продолжать. Спрос на него 
есть, соответственно, и площадь 
под ним возрастет до 600 гекта-
ров. Замечу, что с этой культурой 
иная проблема – технологически 
сложный вопрос по утилизации 
льняной соломы. Животные ее 
не едят, в земле не гниет, отжиг 
запрещен. Приходится подбирать 
и вывозить. 

Корр: как я поняла, в полевод-
стве появились перспективные 
намерения по отдельным куль-
турам с увеличением посевных 

площадей. А семенным запасом 
для этого «Дружба» распола-
гает?

Дмитрий Эвальдович: в общем 
под зерновые культуры у нас от-
ведено 3810 гектаров. Обеспечен-
ность семенами стопроцентная. 
Заготовили их в погожие дни, даже 
сушить не пришлось. Проведена 
их проверка на всхожесть. Хоро-
шая, составляет 95 процентов.

Николай Васильевич: еще 
мы занимаемся и семенами мно-
голетних трав. Намолотили 12,1 
тонн семян люцерны, 43 тонны 
семян донника. Также прошли 
апробацию, все кондиционные, 
сортовые. Частично их реализу-
ем. В прошлом году, к примеру, 
выручили за них больше миллиона 
рублей.

Корр: знаю, что хозяйство 
активно развивает и живот-
новодческое направление. 
Как чувствует себя эта важ-
ная сельскохозяйственная 
отрасль?
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Гарантированное качество

Лучшая заведующая токового хозяйства 
в районе за 2015-й год О. Э. Моисеенко.

Ольга Эвальдовна Моисе-
енко из Шараповки встречает 
новогодний праздник в звании 
лучшей заведующей токового 
хозяйства, которого она удо-
стоилась по итогам районного 
трудового соперничества за 
2015 год.

Приятные моменты доста-
вит ей и 2016-й. Знаменателен 
он будет для нее сразу двумя 
памятными датами – двадца-
тилетием работы в «Дружбе» 
и десятилетием трудовой дея-
тельности на току этого хозяй-
ства. А начинала по окончании 
экономического факультета 
Омского аграрного университе-
та с бухгалтерии. Говорит, что 
хозяйство понравилось еще во 
время вузовской учебы, когда 
проходила здесь практику. Так 
и прикипела к сельскому труду.

Об объекте же, вверенном 
Ольге Эвальдовне в управ-
ление, знает абсолютно все. 
Говорит, что за такой срок, что 
трудится в «сердце страды», 
знает о нем все технические 
тонкости. Тем не менее, и учить-
ся приходится. 

«Такая культура, как лен, для 
нас новая. Только начинаем 
узнавать о ней все нюансы. 
Нынче, к примеру, большой 
объем работ выполнили по 
реконструкции тока именно по 
сохранению льна», - подели-
лась заведующая, предста-
вив к обозрению шесть новых 
конструкций на объекте. И их 
монтаж еще продолжается. 

Таких емкостей под лен будет 
двенадцать. Главная трудность 
в работе на току, по мнению                                                    
О. Э. Моисеенко, это отсутствие 
постоянного коллектива. Таковых 
здесь 5 – 6 человек, а остальные 
работники сезонного характе-
ра – привлекаются на периоды 
посевной и уборочных кампаний. 

«Как в нынешнюю осень, - 
вспоминает Ольга Эвальдовна, 
- много пришлось на току потру-
диться: ячмень, к примеру, в две 
смены сушили». Зато теперь, как 
говорит завтоком, видя в складах 
сухое подработанное зерно, по-
лучаешь удовлетворение от ка-
чественно проделанной работы.

Приятный факт
В числе тех, кто отмечен Администрацией Марьяновского 

муниципального района за сельскохозяйственные трудовые 
достижения в 2015 году есть и представители ООО «Дружба». 
Ольга Эвальдовна Моисеенко признана победителем среди 
заведующих токовых хозяйств, за что награждена Почетной 
грамотой и денежной премией. Такой же награды удостоился 
за третье место в районном трудовом соперничестве скотник 
Анатолий Викторович Франц. Поощрены руководством района и 
главные специалисты хозяйства: агроном Николай Васильевич 
Кашуба, инженер Сергей Тимофеевич Назаренко и ветеринарный 
врач Александр Николаевич Гавриленко.

[ ]В тему
отличное качество работы на 

протяжении многих лет демон-
стрируют в «Дружбе» механи-
заторы: леонид Кистер, сергей 
семенченко, Павел Кашуба, ва-
дим Мерхасанов, Алексей леонов, 
сергей Кипис, владимир Ковален-
ко, геннадий трейзе, Иван Искам, 
животноводы: Андрей Карпенко, 
Юрий Франц, Энвер Минкенов, 
Анатолий Франц.

Дмитрий Эвальдович: если 
в двух словах, то не жалуемся.  
(Засмеялся руководитель – при-
мечание автора).

Корр: ну раз есть повод для 
веселья, значит, действитель-
но дела нормальные. А если 
обстоятельнее… 

Дмитрий Эвальдович: а если 
обстоятельнее, то процесс содер-
жания животных отрегулирован. В 
летний период смонтированы два 
навеса для телок, а в прошлом се-
зоне сооружены новые ангары для 
коров, их на сегодняшний день 
380. Задача поставлена к 2017 
году довести до 450-500 голов. 
На большее количество не имеем 
возможности из-за отсутствия 
пастбищ. Общее количество круп-
ного рогатого скота – 900 голов. 
Но сейчас начнется реализация 
мяса – поголовье уменьшится, за-
тем восстановим – растел пойдет. 

Николай Васильевич: живот-
новодство обеспечили кормами 
с запасом. Заготовлено 700 тонн 
сена, 5265 тонн сенажа. На хра-
нение он частично заложен в 
пленочных рулонах, а это очень 
качественный корм.

Дмитрий Эвальдович: да, с 
кормами без проблем. Здесь ми-
нус в ином – недокомплект соломы 
на подстилку. Опять-таки из-за 
осенней непогоды. Но ее заго-
товкой продолжили заниматься 
и в ноябре, и в декабре. Хоть и 
затратно, но не дешевле будет 
откуда-то завозить.

Корр.: как я знаю, хозяйство в 
последние годы активно рабо-
тает по улучшению породных 
качеств имеющегося поголо-
вья. А что конкретно для этого 
делается?

Дмитрий Эвальдович: этой 
работой мы начали занимать-
ся с 2009 года, когда завезли из 
Тюменского  края чистокровных 
быков-герефордов. Они уже свое 
отработали. В ноябре прошлого 
года приобрели на Алтае еще 
18 чистопородных герефордов. 
А также вышли на активное со-
трудничество с ООО «Ассоциация 
МясПлемАлтая», специалисты 
которого расписали нам данное 
направление деятельности на 
семь лет и очень четко его контро-
лируют. И результаты в качестве 
и в количестве производимой 
мясной продукции обнадеживают.

Корр.: а в техническом плане 
удается «Дружбе» обновлять-
ся?

Дмитрий Эвальдович: не так, 
как хотелось бы, но по отдельным 
позициям приобретения имеют-
ся. И в первую очередь, это ре-
конструкция токового хозяйства. 
Начата она из-за льна, который 

необходимо хранить в подве-
шенном состоянии, в складских 
помещениях в буртах эту культуру 
не удержишь – растекается. Уста-
новлены пять приемных емкостей 
по 150 тонн каждая и одна отгру-
зочная. Еще пять таких конструк-
ций установят до Нового года. 
Все они увязаны с сушильным 
комплексом. Для посевных дел 
приобретена двенадцатиметровая 
сеялка «Грен Плейс».

Николай Васильевич: замечу, 
легкая в управлении. Простым 
нажатием пальчика устанавлива-
ется нужная норма высева. Что и 
говорить, СЗПушки устарели. Под 
сеялку взяли и очень эффектив-
ную дисковую борону.

Дмитрий Эвальдович: боль-
шим подспорьем к имевшимся 
старым стали и новые пресс-под-
борщики: два купили в 2014-ом, 
еще один – в нынешнем, что по-
зволило обеспечить дольщиков 
земельных паев соломой в руло-
нах. Комбайновый парк пополнили 
шестой единицей «Полесья» в 
прошлом году.

Николай Васильевич: и уже 
сегодня полным ходом ведутся 
ремонтные работы «Кировцев» в 
отапливаемой природным газом 
мастерской.

Корр.: а это значит, что в оче-
редной весенне-полевой сезон 
техника на поля выйдет своев-
ременно…

Николай Васильевич: вне вся-
кого сомнения.

Корр.: и все-таки, возвраща-
ясь к началу нашего разговора, 
удовлетворен ли руководитель 
производственными резуль-
татами?

Дмитрий Эвальдович: есть, 
как говорится, и позитив, которым 
мы с радостью поделились, и не-
гатив, который тоже не скрываем. 
Хорошие, положительные момен-
ты, разумеется, удовлетворили, 
как и любого человека, а мину-
сы озадачили на их дальнейшее 
устранение  и, соответственно, на 
развитие. Чем и будем заниматься 
с надеждой на лучшее.

Корр.: спасибо вам обоим 
за содержательную беседу и 
трудовых побед в новом году.

Дело жизни – животноводство

Скотники А. В. Франц, Ю. В. Франц, Э. И. Минкенов.

«Трудиться на ферме – это у 
нас семейное», - сказал призер 
районного трудового соперни-
чества 2015 года А. В. Франц 
из Шараповки, пришедший в 
животноводческую отрасль сра-
зу после школы в 1987 году. 
Отвлекся лишь один раз – на 
службу в армии. Не возникло у 
него желания покинуть родное 
село даже тогда, когда предо-
ставилась возможность немцам 
переселиться на свою историче-
скую Родину – в Германию. Тем 
более, что кое-кто из родных 
уехал.

«А мы вот с братом не за-
хотели», - кивая на другого 
животновода, сказал Анатолий 
Викторович. Как оказалось, 
скотник Юрий Викторович 
Франц нынче встретил уже 
тридцатилетие своей трудо-
вой деятельности на ферме 
местного хозяйства.

Кстати, в разговоре о загра-
нице, мужики, крепко стоящие 
здесь на земле, подчеркнули, что 
два их брата из Германии назад 
вернулись.

«И теща моя, на семь лет себя 
испытавшая, не прижилась там», 
- заметил Анатолий Викторович. 
Выросший в многодетной се-

мье и с детства приученный к 
сельскому труду, он и на своем 
личном подворье имеет разную 
живность: коров, лошадей, овец. 
Да еще и голубятню содержит – 
такое вот замечательное у него 
увлечение.

Страницы подготовила Галина ТАрАСоВА. Фото автора.

«Я же в деревне живу, как ина-
че?!» - Сказал передовик про-
изводства. Согласился с ним 
и Энвер Инварович Минкенов 
– еще один скотник из местных, 
занятый в животноводстве два 
десятка лет.
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Одной верой, судьбой 
Что и говорить, с волнением и трепетом готовились мы к юбилею нашей газеты: это был повод остановиться – огля-
нуться на время, застывшее газетной строкой, отдать дань уважения ветеранам, трудившимся в редакции в разные 
годы, а главное – подарить праздник человеческого общения своим читателям. Общения друг с другом, с талантли-
выми людьми, с теми, кто бережно хранит исконно вечные традиции мастерства, большой семьи и любви к труду.

Почетными гостями праздника ста-
ли ветераны, многие годы трудивши-
еся в редакции и типографии: Люд-
мила Константиновна Подберезко, 
Владимир Алексее вич Веселовацкий, 
Татьяна Павловна Лысцова, Зоя Еме-
льяновна Драйзер, Галина Николаевна 
Губарева, Наталья Константиновна Са-
ламатова, Любовь Андреевна Кондрать-
ева, Юрий Сергеевич Соколов… 

За прошедшие восемь десятилетий 
неоднократно менялось название газе-
ты, обновлялся редакционный коллек-
тив, укреплялась материальная база… 
Неизменным оставалось лишь одно 
– стремление газеты широко и объек-
тивно освещать жизнь района. Вместе с 
профессионалами активно делали это и 
наши внештатные авторы. Один из них 
- Почетный гражданин Марьяновского 
района Михаил Иванович Саньков. Вот 
уже несколько десятилетий ведет он 
большую исследовательскую работу по 
истории родного края, изучает архивные 
материалы, краеведческую литературу, 
разыскивает участников и очевидцев 
фактов и событий марьяновской исто-
рии. И всем этим богатством почти 40 
лет делится с читателями «Авангарда», 
поддерживая в молодежи интерес к 
истории своей малой Родины. 

А вот ветеран редакции Владимир 

Алексеевич Веселовацкий, пришедший 
в «Авангард» в 1968 году, в этот юбилей-
ный год подготовил целый цикл очерков 
о земляках, интересных любовью к жиз-
ни и своими делами на родной земле. 
Очерки стали основой для двух книг, у 
которых не должно быть конца, как не 
иссякнет число талантливых, неорди-
нарных людей на марьяновской земле.

Под искренние аплодисменты зала           
М. И. Санькову и В. А. Веселовацкому были 
вручены дипломы победителей конкурса к 
80-летию района «Славные люди земли 
марьяновской» и памятные сувениры.

Для каждого из собравшихся в зале  
11 декабря одной из непреходящих свя-
тынь является память о Великой Оте-
чественной войне. Именно глубокой на-
родной памяти, непрерывающейся связи 
поколений был посвящен творческий 
редакционный проект «Звучит, набат 
памяти!» А реализовывать его сотруд-
никам редакции активно помогали внеш-
татные авторы. Например, старейший 
корреспондент «Авангарда», участник 
Великой Отечественной войны Матвей 
Иванович Нырков встретил в прошед-
шем августе свое 95-летие. Другой автор 
газеты мог бы сказать о себе словами 
Горького: «Моими университетами стала 
сама жизнь». В далеком 1952-м году че-
тырнадцатилетним пареньком приехал 

он в Марьяновку и теперь его судьба 
постоянно связана с поселком, ставшим 
любимым и родным. Читатели районки 
знают Геннадия Петровича Тарасова 
и как поэта, и  как журналиста. Стихов 
у него столько, что хватило на несколь-
ко поэтических сборников. Тему войны 
поэт прочувствовал с раннего детства, 
его отец – Тарасов Петр Алексеевич 
кадровый военнослужащий, в Великую 
Отечественную войну был командиром 
стрелкового полка, сражался в битве за 
Москву. 

Война одна из главных тем и в творче-
стве другого поэта земли марьяновской 
- автора гимна нашего района - Любови 
Васильевны Евдокимовой. Ее отец Ва-
силий Никитович был артиллеристом. 
На огненных дорогах войны сражался и 
отец другого известного в районе поэта 
– Зои Васильевны Ястребовой – Васи-
лий Яковлевич Гапоненко,  а также его 
восемь братьев. В семейном архиве есть 
сведения об одиннадцати родственни-
ках, которые были защитниками Родины 
в то грозное время.

О солдате Победы – своем отце Китае-
ве Гавриле Климентьевиче написал в ре-
дакцию один из постоянных подписчиков 
«Авангарда» Михаил Гаврилович Китаев.  
Надеемся, что он еще не раз порадует 
читателей районки своими материалами. 

Секретарь местного отделения Все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия» Андрей Дронов вручил 
победителям редакционного конкурса к 
70-летию Великой Победы дипломы и 
памятные призы. 

На сцену районного Дома культуры 
были приглашены и другие победите-
ли конкурсов среди читателей. Самым 
преданным подписчиком оказалась 
Галина Юрьевна Музалевская из Пи-
кетного, именно в ее семейном архиве 
сохранился номер районки за 1958 год! 
Победителем конкурса фотографий 
«Счастливый миг» стала Елена Гаар 
из Марьяновки, а вот конкурса «Моя 
бабушка» - семиклассник Марьянов-
ской средней школы №1 Дмитрий Гаар 
и второклассница этой же школы Настя 
Федорчук. Кроме того, были отмечены и 
наиболее активные участники читатель-
ских конкурсов - Надежда Лиошенко, 
Лариса Васильева, Вера Савушкина, 
Ирина Шмитке.

Разумеется, в ходе праздника звучали 
искренние поздравления, пожелания и 
добрые слова напутствий и от учредите-
лей издания в лице заместителя началь-
ника Главного управления информаци-
онной политики Омской области Алексея 
Рябова и первого заместителя главы 
района Олега Карпушина. Депутаты За-

Зажигательный танец участников ансамбля «Эдельвейс». Поздравления редакторов  районных газет области. Самый преданный подписчик.

Г. Ю. Музалевская.

Заместитель начальника Главного управления 
информационной политики Алексей Рябов 

передал поздравительный адрес от Губернатора.

Первый заместитель главы района Олег Карпушин
награждает победителя конкурса к 80-летию района,
старейшего журналиста  Владимира Веселовацкого.

Звучат теплые слова поздравлений от старейших 
читателей (слева направо) Василия Кирилловича 

Маевского и Павла Егоровича Романова.
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и надеждой
Дорогие читатели! Вот и вышел по-

следний номер «Авангарда» в этом 
году, прожит еще один год. Мы искренне 
благодарны всем, кто разделил с нами 
бремя забот по выпуску издания в этот 
сложный финансовый год. Именно бла-
годаря поддержке заместителя испол-
нительного директора ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» Владимира 
Георгиевича Русакова, директора ОАО 
«Племзавод «Овцевод» Гайдара Кажбе-
ковича Тулеева, глав КФХ «Кристина» 
- Сергея Иосифовича Удраса и «Земле-
делец» - Сергея Николаевича Лепшего 
острота проблемы была снята.

А благодаря финансовой помощи 
руководителя комбината хлебопродук-
тов Виталия Николаевича Колмакова, 
директора ЗАО «Знамя» Павла Мак-
симовича Василика, исполнительного 
директора ООО «Южное» Владимира 
Алексеевича Лакисова, директора ООО 
«Агро» Геннадия Петровича Храпатого, 
индивидуальных предпринимателей 
Манарбека Кажбековича Тулеева и 
Александра Григорьевича Говина, гла-
вы КФХ «Егенды-Агач» Константина 
Владимировича Карплюка и главы КФХ 
«Новый труд» Ережепа Магауовича 
Кульжабаева удалось организовать 
юбилейный праздник газеты.

Особая признательность районному 
Совету ветеранов и лично Тамаре Ни-
колаевне Вакуленко за выделение бес-
платной путевки в санаторий «Зеленая 
роща» для розыгрыша призов.

Искренне благодарны всем читателям, 
принявшим участие в районном празд-
нике газеты «Авангард» «80 лет одной 
судьбой». «Вместе» - хорошее слово, 
в нем глубокий смысл. Мы вместе, а 
значит нам все по плечу.

Редакция.

От всего 
сердца

Поздравления принимают почетные гости праздника - ветераны редакции и типографии.
Памятный подарок вручается Татьяне Павловне Лысцовой.

Депутат Заксобрания Вадим Морозов с азартом принял участие 
в розыгрыше призов для читателей.

Эмоционально и выразительно выступали на празднике газеты участники образцовой студии эстрадной песни «Поющие сердца». Руководитель  Олеся Демидова.

конодательного Собрания Николай Ве-
личев и Вадим Морозов стараются не 
пропустить ни одно значимое мероприятие 
в районе, вот и на этот раз Вадим Влади-
мирович еще загодя подарил редакции 
компьютер, а Николай Геннадьевич через 
своего помощника адресовал марьянов-
цам теплые поздравления и подарил 
телевизор.

Приятно было услышать искренние 
слова поздравлений из уст наших соци-
альных партнеров - председателя комитета 
по образованию Ольги Ходюк, директора 
ООО «Золотая Нива» Анатолия Куца, 
председателя территориальной изби-
рательной комиссии по Марьяновскому 
району Натальи Мышковой. 

Коллектив редакции искренне призна-
телен за подарки и поздравления Михаи-
лу и Тамаре Тихоненко, руководителю 
казначейства в нашем районе Надежде 
Засухиной, начальнику Управления Пенси-
онного фонда РФ в Марьяновском районе 
Виктору Тимошенко.

Трогательно на празднике прозвучали 
поздравления в адрес «Авангарда» от 
наших старейших читателей - Павла Его-
ровича Романова из Уютного и уроженца 
деревни Крикуны, не порывающего связи 
со своей малой Родиной, омича Василия 
Кирилловича Маевского. А всем участ-
никам праздника удалось побывать и на 
необычном «судебном заседании», прове-
ли которое коллеги-журналисты главные 
редактора из других районов: Марина 
Губенко из Одесского, Наталья Пимшина 
из Крутинки, Юрий Авдеев из Называевска, 
Валентина Мороз из Полтавки, Тамара 
Ковлягина из Исилькуля, Леонид Евсеев 

из Шербакуля, Евгений Манамс и Надежда 
Лезина из Павлоградки.

С особым душевным трепетом вели 
праздник районной газеты Алексей Прохо-
димов и Елена Федорова, ведь 25 лет на-
зад они были первыми корреспондентами 
школьной газеты «Алые паруса», которая 
выходила не без участия сотрудников 
редакции и типографии. А 25 лет назад 
талантливый педагог из Марьяновской 
средней школы №2 Наталья Васильевна 
Федорчук объединила одаренных ребят 
со всего района. Среди первых «парусят» 
были Ляна Плукчи, Оксана Федорчук, Олег 
Рожнов, Ирина Шашко, Юлия Рабозеева 
и другие. А Лена Федорова, как лучший 
юнкор, побывала во Всероссийском лагере 
«Орленок» и привезла песню, адресовав 
ее строки «Ребята, надо верить в чуде-
са» сегодняшним юнкорам. Ведь уже три 
года в «Авангарде» выходит детско-мо-
лодежное приложение «Звонок.ru». У 
юных корреспондентов есть и весомые 
успехи: «Звонок.ru» стал лауреатом Все-
российского конкурса «Лучшая школьная 
газета», дважды победителем региональ-
ного, учрежденного среди юнкоровских 
пресс-центров областным отделением 
Союза журналистов России. Есть и диплом 
за первое место за реализацию творче-
ского проекта «Благодарность потомков» 
в рамках 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, который вручен всего 
месяц назад. Сегодня свое творчество 
на страницах «Звонка» демонстрируют 
Камилла Исламова, Анастасия Демченко 
из МСШ №2, Михаил Капранов из Моска-
ленской, Мария Чернецкая, Анастасия 
Домбровская из Степнинской, Карина Ще-

глова из Марьяновской №3, Ольга Батий, 
Анастасия Норматова из Шараповской 
школ и многие другие ребята. 

С азартом прошел и розыгрыш призов 
для подписчиков районки. Счастливые ку-
поны из «волшебной коробочки» доставал 
и депутат Заксобрания Вадим Морозов, 
и юнкор «Алых парусов» Ляна Плукчи, 
и дипломантка читательского конкурса 
Настя Федорчук, и редактор «Авангарда» 
Антонина Котова. Атмосфера праздника 
была проникнута душевностью, теплотой, 
искренностью и эмоциональным зарядом 
участников творческих коллективов района 
– хора ветеранов и ансамблей «Осенний 
сон», «Персона Гранд», хора Дома-интер-
ната и детских студий «Поющие сердца» 
и «Хорошее настроение», солистов Глеба 
Режепа и Дениса Шлыкова, танцевального 
коллектива «Эдельвейс».

Следует заметить, что на проведение 
праздника использованы средства финан-
совой поддержки Администрации района, 
выделенные на осуществление проекта 
«80 лет одной судьбой».

Особая благодарность методисту коми-
тета по образованию Валентину Вельцу 
за продготовленные слайды и директору 
районного ДК Ирине Пшеничной за работу 
над сценарием праздника.

«Авангарду» - 80. И все эти годы герои 
публикаций неизменны – это люди труда, 
обычные селяне, которые воспитывают 
детей, выращивают и убирают хлеб, доят 
коров, строят дома. В общем – это мы с 
вами. Мы и остаемся с вами по-прежнему 
одной судьбой, одной верой и надеждой 
на лучшую жизнь.

антонина ВаСЬкОВа.
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Первого января исполняется 70 лет до-
рогому, любимому мужу, отцу, дедушке 
Хабидолле амирХановичу ваисо-
ву! Сказать «спасибо» - это мало, мы все 
в долгу перед тобой. Пусть крепким будет 
здоровье - желанье всей родни большой. 
Твое тепло, твое добро всегда оно нас 
окружает, и станет на душе тепло, когда 
твой праздник наступает.  Пусть в оча-
ге твоем ютится лишь покой, согретый 
счастьем, радостью, любовью. Желаем 
жить без грусти и печали, и счастье, как ромашки, собирать, чтоб 
трудности тебя не огорчали, всю жизнь смеяться и не тосковать. 
Хотим поздравить с днем рожденья и счастья в жизни пожелать, 
на жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть 
будет все: гроза, метели, пусть будут радость и покой, а если 
очень будет грустно, то знай, что мы всегда с тобой.

С любовью жена, дети и внуки.

«рен Тв - омск»

«Первый канал»

«россия 1»

«нТв»

«12 канал»

Понедельник,
 28 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 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 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «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 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
01.10 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+)

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

06.00, 06.30 «Трендсеттеры». Омск (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «По 

соседству с Богом» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 01.20 «МОНГОЛ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЖАТВА» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»

14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «АРГЕНТИНА» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

05.55, 11.50, 15.55 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 12.00, 15.10, 16.05, 18.20, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Прости, если сможешь» (12+)
10.00, 17.25, 01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.55, 15.15, 16.00, 18.55 «ИСТ.факт»
12.05 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.25 «Штрихи к портрету Андраша Деака» 

(12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Благовест. Слово пастыря»
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (12+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Необыкновенные люди» (16+)
21.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

«рен Тв - омск»

«Первый канал»

«россия 1»

«нТв»

«12 канал»

Вторник, 
29 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
15.25 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «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+)
00.35 «Вечерний Ургант» (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, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
01.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+)

05.00, 03.00, 04.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Трендсеттеры». Омск (16+)
06.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Братство 

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СВОЛОЧИ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 01.15 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВПРИТЫК» (16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)»
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

05.55, 12.10, 22.05 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 12.20, 15.10, 16.05, 18.20, 22.35, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Повелители» (12+)
10.00, 17.25, 01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.15, 16.00, 22.10 «ИСТ.факт»
12.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Советские мафии» (12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
18.30, 03.05 «Живое дело»
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция (КХЛ+). В 
перерывах «Час новостей», «ЧОП»

21.30, 02.30 «Местные жители»
22.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.20 «Дом.com»
22.40 «Люди РФ. Дорога победы Ивана 

Зубкова» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)
03.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (16+)

«рен Тв - омск»

«Первый канал»

«россия 1»

«нТв»

«12 канал»

Среда, 
30 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
15.25 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Финал 

(16+)
01.05 «МАММА МIА!» (16+)
03.10 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-

БИЗНЕС» (12+)

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
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.25 «Один в один». Новогодний выпуск
22.00 «ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» (12+)
01.05 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». Омск (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Затерянный 

мир» (16+)
10.00 «Документальный проект». «Морская 

планета» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Битва 

древних королей» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «NEXT» (16+)
00.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.20 ««ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(16+)»
14.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ 

ГОД!» (16+)

05.55, 12.20, 19.25 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Ключи от времени» 
09.40 «Точка зрения ЛДПР»
10.00, 17.25, 01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
11.55 «Живое дело»
12.25, 15.15 «ИСТ.факт»
12.40 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.20 «Свои чужие дети» (12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-5» (16+)

«рен Тв - омск»

«Первый канал»

«россия 1»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
31 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 «ОДИН ДОМА»
12.15, 13.15 «Первый дома»
14.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!»

21.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

23.30, 01.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

00.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина

04.00 «Дискотека 80-х» (16+)

06.40 «ЧАРОДЕИ»
09.50 «ДЕВЧАТА»
11.45 «Лучшие песни» 
14.25 «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
15.00 Вести
15.20 «Короли смеха» (16+)
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.45 «Новогодний парад звезд» (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
01.00 Новогодний голубой огонек-2016. 

Ведущие: Мария Ситтель, Дмитрий 
Губерниев, Анастасия Макеева, 
Николай Басков, Нона Гришаева, 
Юрий Гальцев.  (16+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.00, 12.30 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
«Документальный проект»
09.00 «Письма из космоса» (16+)
10.00 «Древние гении» (16+)
11.00 «Братья по космосу» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
13.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 80-х» 

(12+)
23.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В. В. Путина
03.00 Новый год на НТВ. «The best». 

«Лучшее» (12+)

05.55, 11.55 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 09.50, 12.05, 15.10, 16.25, 18.20 

Телемаркет
09.10 «Пингвиненок Пороро» 
09.20 «Люди РФ. Дорога победы Ивана 

Зубкова» (12+)
10.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ» (16+)
11.00, 14.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
11.30 «Герои нашего времени» (12+)
12.00, 15.15, 18.15, 18.50 «ИСТ.факт»
12.20, 04.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.25 «Еда по правилам и без» (12+)
16.35 «Приют комедиантов» «Елка для 

взрослых» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.35 «Дом.com»
19.00 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД!» (16+)
21.00 Новогодний квест «По следам Деда 

Мороза»
21.40 «Запой в новогоднюю ночь на 12 

канале» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление Губернатора 

Омской области Назарова В. И.
00.00 Концерт Игоря Корнелюка
00.30 Омский КВН (16+)
01.25 Концерт группы «Борис Грим и Братья 

Грим» (12+)
02.45 Концерт группы «Самое Большое 

Простое Число» (12+)
03.50 Музыкальная новогодняя программа 

(12+)
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«ПЕрВый канал»

Пятница, 
1 января

08.30 «Первый Скорый»
10.00 «Новогодний календарь»
11.00, 13.00 Новости
11.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30, 13.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.10, 19.10 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Встреча выпускников (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
21.30 «Точь-в-точь». Финал (16+)
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ 

ТОНАХ» (12+)

«рЕн ТВ - омск»

«россия 1»

«нТВ»

«12 канал»

06.15 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

08.35 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. 

ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
11.15 «САМОГОНщИКИ» И «ПЕС БАРБОС 

И НЕОБЫЧНЫй КРОСС» 
11.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.00, 21.00 Вести
16.15 «Юмор года». Часть первая (16+)
17.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.30 «Один в один». Новогодний выпуск
23.45 «ЕЛКИ» (12+)
01.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)

05.00 Музыкальный марафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

19.00 «Смех в конце туннеля» (16+)
20.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
22.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
23.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫй ВОЛК-2» 
00.10 «КАРЛИК НОС» 
01.30 «NEXT» (16+)

05.00 «Таксистка: Новый год по гринвичу» 
(12+)

06.40 «ЗАХОДИ – НЕ БОйСЯ, ВЫХОДИ – 
НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

08.20 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫй 
ГОД!» (16+)

10.20 «ТОТ САМЫй МЮНХГАУЗЕН» 
13.05, 16.20, 19.20 «ПАУТИНА» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»  (16+)
01.25 «ЗИМНИй КРУИЗ» (16+)

06.05 «ВТОРАЯ ТАйНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
07.45, 14.00 «Новогодние истории» (12+)
08.15, 10.50, 16.20, 18.20, 19.45, 23.45 

Телемаркет
08.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (12+)
10.05, 13.50 «Пингвиненок Пороро» 
10.20 «Спросите повара» (12+)
11.00, 18.30, 05.15 «Короли эпизода. Фаина 

Раневская» (12+)
12.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
14.35 «ПРОщАйТЕ, ДОКТОР ФРЕйД!» (16+)
16.30 «МИСС ПОТТЕР» 
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.00 «Красная звезда» музыкальная 

программа (12+)
21.00 «Штрихи к портрету Олега Газманова» 

(12+)
21.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
00.00 «30 лет. Начало» Юбилейный концерт 

Д.Билана (12+)
01.25 «Приют комедиантов» «Елка для 

взрослых» (16+)
03.00 «ТОТ САМЫй МЮНХГАУЗЕН» (12+)

«ПЕрВый канал»

«рЕн ТВ - омск»

«россия 1»

«нТВ»

«12 канал»

Суббота, 
2 января

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 12.45 «Ералаш»
07.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОй 

ОХОТЫ В ЗИМНИй ПЕРИОД» (16+)
09.10, 04.35 «БЕДНАЯ САША»
11.10 «МОРОЗКО»
13.10 «ОДИН ДОМА»
15.10 «ОДИН ДОМА-2»
17.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «АВАТАР» (16+)
01.15 ПРЕМЬЕРА! «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» (12+)

05.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
08.00 «СВАТЫ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 «СВАТЫ»
13.00, 15.10 «Песня года». Часть вторая
16.25 «Юмор года». Часть вторая. (16+)

Ведущие: Сергей Дроботенко, Юрий 
Аскаров.

18.20 «Главная сцена». Финал
21.35 «ЕЛКИ 1914» (12+)
23.45 «ЕЛКИ-2» (12+)
01.40 «КЛУШИ» (12+)

05.00, 01.10 «NEXT-2» (16+)
07.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА 

ЧОНКИНА» (16+)
14.00, 22.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕй-

РАЗБОйНИК» 
15.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫй ВОЛК-2» 
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
18.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
19.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕй» 
21.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕй 

ГОРЫНЫЧ» 
00.00 «КАК ПОйМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 

05.10 «И снова здравствуйте!» 
06.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Их нравы» 
09.20 «Чудо техники» (12+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.10 «Ты не поверишь!». С Новым годом! 

(16+)
13.20 «Ты не поверишь!» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «РОЗЫСК» (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+)

06.05, 02.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07.40, 01.25 «Новогодние истории» (12+)
08.20 «МИСС ПОТТЕР» 
10.05 «Пингвиненок Пороро» 
10.20 «Сладкие истории» (12+)
11.00, 18.30, 05.10 «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
12.00 «Звездный полдень с Иваном Краско» 

(12+)
13.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

(12+)
15.30 «Местные жители»
16.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
19.30 «Дом.com»
20.00 «Красная звезда» музыкальная 

программа (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «Ой, МОРОЗ, МОРОЗ!» (16+)
23.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАйАМИ» (16+)
03.30 «ПРОщАйТЕ, ДОКТОР ФРЕйД!» 

«ПЕрВый канал»

«рЕн ТВ - омск»

«россия 1»

«нТВ»

«12 канал»

воСкреСенье,
 3 января

06.40, 07.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!» (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК 

СТАТЬ КОРОЛЕВОй»
11.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.45 «Ералаш»
13.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОй 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)

15.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)

18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 

РАНО УМЕРЛА» (12+)
00.40 Что? Где? Когда? (12+)

05.55 «ЕЛКИ» (12+)
07.45, 12.10 «СВАТЫ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
13.00 «ЕЛКИ-2» (12+)
15.10 «ЕЛКИ 1914» (12+)
17.20 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
19.05 «ВЬЮГА» (12+)
21.35 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+)
01.20 «АЛЕКСАНДРА» (12+)

05.00 «NEXT-2» (16+)
06.50 «СУПЕРТЕщА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)
08.25 «КАРЛИК НОС» 
10.00 «КАК ПОйМАТЬ ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ» 
11.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫй ВОЛК-2» 
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
15.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕй» 
16.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕй 

ГОРЫНЫЧ» 
18.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕй-

РАЗБОйНИК» 
19.30 «Задорнов детям» (16+)
21.30 «ДМБ» (16+)
23.00 «РУССКИй СПЕЦНАЗ» (16+)
00.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

05.05 «ТАКСИСТКА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.05, 13.20 «РУССКИй ДУБЛЬ» (16+)
14.15 «БРАТАНЫ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕй» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 «РОЗЫСК» (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

06.05, 23.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

07.50 «ПОСЫЛКА С МАРСА» (16+)
10.00 «Пингвиненок Пороро» 
10.25 «Сладкие истории» (12+)
11.00 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 

(12+)
12.00 «Звездный полдень с И. Купченко» 

(12+)
13.00, 15.15, 17.20, 19.50 Телемаркет
13.10 «На равных»
13.35 «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ» (12+)
15.30, 03.30 «Ой, МОРОЗ, МОРОЗ!» (16+)
17.30 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАйАМИ» (16+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.00 «Музыкальный снегопад» (12+)
21.00 «Штрихи к портрету Д. Губерниева» 

(12+)
21.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» (12+)
01.30 «Красная звезда» музыкальная 

программа (12+)

реклАмА, объявления

Я, карибжанова альфия Хасеновна, собственник земельной 
доли на основании свидетельства на право собственности на зем-
лю серия РФ-XXVI OMO-12-Ol №0285935 от 13.12.1994 г., ставлю в 
известность участников общей долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 55:12:000000:39 о том, что 
выделяю свою земельную долю размером 11 га на отд. №5 поле 
1-2 в границах Боголюбовского сельского поселения Марьянов-
ского района Омской области в соответствии с решением общего 
собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток в границах Боголюбовского сельского поселения Марьянов-
ского района Омской области от 16.01.2009 г. без выплаты денеж-
ной компенсации остальным участникам долевой собственности 
на земельный участок. Обоснованные возражения относительно 
местоположения выделяемого земельного участка принимаются 
до 25 января 2016 г. путем опубликования в газете «Авангард».

Закупаем мясо. Дорого. Мо-
лодняк – 210-240 руб. Коров – 150-
170 руб. Баранов – 180 руб.Кони-
ну – 100-220 руб. Т. 89083190202.

Частная лавка закупает 
мясо. Дорого. Бык, телка, коро-
ва, конина, баранина. 

Т. 89081190970.

коллектив марьяновской средней школы №1 и ветераны 
педагогического труда выражают искреннее соболезнование 
В. В. Зайцевой (кусьяновой) по поводу смерти сына олега.

Будьте осторожны 
с газом!

С начала этого года в различ-
ных регионах РФ участились 
случаи взрывов бытового газа в 
помещениях, повлекшие чело-
веческие жертвы. По заключе-
нию экспертных комиссий, ос-
новной причиной происшествий 
является пренебрежение прави-
лами пользования газом в быту, 
самовольное вмешательство 
во внутридомовые системы газоснабжения, незаконные перепла-
нировки помещений, нарушение систем вентиляции помещений, в 
которых установлено газоиспользующее оборудование.

В связи со сложившейся ситуацией АО «ОМСКОБЛГАЗ» напо-
минает жителям Марьяновского района о необходимости строгого 
соб людения правил пользования газом в быту, нарушение которых 
может привести к необратимым последствиям. 

осноВныЕ ПраВила ПолЬЗоВания ГаЗом В БыТУ:
- не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и пере-

становки газового оборудования; 
- проветривайте помещение перед включением и во время рабо-

ты газовых приборов; 
- не используйте включенные газовые плиты для обогрева поме-

щений; 
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, 

кроме рассчитанных на непрерывную работу; 
- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопас-

ности; 
- храните газовые баллоны только в специально оборудованных 

шкафах или подсобных проветриваемых помещениях; 
- по окончании пользования газом закрывайте краны на газовых 

приборах и перед ними; 
- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед 

включением и во время работы приборов с отводом продуктов сго-
рания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается 
пользоваться газовыми приборами. 

ПоЧУВсТВоВаВ ЗаПаХ ГаЗа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной 

установке - вентиль на баллоне; 
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте 

электроосвещение и другие электроприборы, не пользуйтесь элек-
трозвонками; 

- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазован-
ного помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефо-
нам 04, 2-10-04, 04* (сот.); 

- сообщите окружающим о мерах предосторожности; 
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.

Помните, что утечка газа может Привести 
к взрывам, Пожарам и отравлениям!
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Àñòðîïðîãíîç íà 2016 ãîä
 Наступающим 2016 годом будет управлять озорная и жизнерадостная Красная Обезьяна, 

склонная к неожиданностям и непредсказуемости в поведении. Красный - цвет стихии Огня. 
Так что 2016-й будет годом Красной Огненной Обезьяны. Правление Красной Обезьяны 
начнется 8 февраля 2016 года в 17 часов 40 минут по московскому времени.

Вместе с Обезьяной 2016 годом будет управлять планета Марс. А в годы Марса возмож-
ны различные волнения, экологические катастрофы, военно-политические перевороты, 
конфликты на международной арене и ошибки в дипломатии.

Но, учитывая, что наступающий год будет иметь все-таки больше женское начало, будем 
надеяться. Обезьяна не будет склонна к злым выходкам, а Марс больше внимания будет 
уделять второй своей ипостаси: покровительству земледелию и животноводству. А теперь 
посмотрим, что несет наступающий год каждому из знаков зодиака.

Первая половина года не обой дется без интриг. 
Одинокие Овны могут встретить свою вторую по-

ловину и, возможно, свить себе гнездо. В июле-августе возможны 
пробле мы со здоровьем, финансовые потери. Не стоит в это время 
отправляться в дальние поездки. Важные ме роприятия лучше пе-
ренести на ноябрь или декабрь.

В первой половине года отно шения с детьми и 
родственни ками будут складываться удачно. У 

многих появятся полезные связи, важные перемены в личной жизни. 
Жизнь Тельцов будут наполнять свадьбы, рождение детей, творческие 
успехи. Во второй половине года у многих появится возможность 
сменить работу, начать или расширить свое дело.

Первую половину года придется 
посвятить реализации старых пла-

нов. Не стоит рисковать деньгами. Во второй половине года многие 
смогут купить недвижимость, переехать в дру гой город или в другую 
страну. Все важные вопросы следует решить до октября. Конец года 
может прине сти ухудшение здоровья.

Наступает пора крупных перемен, укрепления отношений 
в семье и с деловыми партнерами. Во второй половине 

года при дется столкнуться с конкуренцией, тайными интрига ми. Воз-
можно получение кредита или наследства. От ношения с родствен-
никами осложнятся. Неустойчивое здоровье заставит обратиться к 
специалистам.

Первая половина года - благоприятный период для 
реализации предпри нимательских способностей. В 

реализации новых перспектив Львы смогут использовать деловые 
связи. С июня по сентябрь активность желательно снизить и избегать 
конфликтов. Осенью будет возможность на править свои финансы 
в безопасное русло.

2016 год - период осуществле ния новых замыслов, 
благоприят ное время для вступления в брак, начала 

новых парт нерских отношений. Весной вероятно снижение жизнен-
ного тонуса, ослабление здоровья. Лето при несет вознаграждение 
за труды. Старайтесь чаще бы вать на природе. Осенью Девам будет 
сопутствовать удача.

В 2016 году произойдет заметное улучшение в 
романтических отношениях. Многих ждут новые 

знакомства, романы и большие надежды. Сложные ситуации ожи-
даются весной и в начале лета. Осенью возможен всплеск эмоций, 
и многие влюбленные захотят узаконить свои отношения. А в общем 
год будет успешным и стабильным.

В 2016 году одинокие Скорпионы мо-
гут задуматься о браке. Супружеские 

отношения укрепятся. В первой половине года возможны крупные 
приобретения. Во второй половине остерегайтесь финансовых потерь 
и долгов. Конец ноября и декабрь - хороший период для общения, 
новых идей и перспективных планов.

2016 год открывает новые перспективы 
для карьерного роста, укрепления фи-

нансового со стояния. В апреле-июне переоценка сил может при-
вести к хронической усталости. Летом не исключен но вый роман. В 
сентябре-октябре возможны поездки, изменение семейного статуса. 

В первом квартале года возможны про-
движение в карьере, интересные предло-

жения. В мар те-апреле будьте осмотрительны. Лето можно посвя тить 
отдыху и путешествиям, а важные дела запланировать на осень. В 
октябре-ноябре возможна серьезная прибыль. В декабре не давайте 
себя втянуть в чужие проблемы.

В 2016 году ваша планета Уран, находясь 
в знаке Овна, будет подталкивать вас 

к переменам. В течение всей первой половины года вам следу ет 
быть крайне собранными и чаще советоваться с опытными людьми. 
Вторая половина года может ока заться стартовой площадкой для 
карьерного роста, по стижения нового.

Первая половина года для многих Рыб будет 
связана с творческим и интуитивным озарением. 

В феврале-марте больше внимания уделите здоровью. В апреле 
вас ждет успех в профессиональной деятельности. Ле том следует 
решительно отказаться от нереальных планов и предложений. В 
ноябре-декабре Рыбам сле дует быть осторожнее с деньгами.

Николь БУРЯ, астролог.
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Праздновать Новый 
год впервые начали в 
Месопотамии. В древ-

ности люди считали, что в это 
время бог Мадрук победил 
силы смерти и разрушения. 
И поэтому на протяжении не-
скольких месяцев люди в Ме-
сопотамии радовались победе 
света над тьмой. Они устраи-
вали шествия, карнавалы и 
маскарады. В это время нель-
зя было ра ботать, вершить 
суды и на казывать.

В разных странах и в разное 
время Новый год праздновал-
ся и в марте, и в сентябре, и 
в дека бре. Но потом римский 
император Юлий Цезарь ре-
шил перенести новогод ний 
праздник на 1 января.

В Риме в этот день проис-
ходили жертвоприношения 
богу Янусу. С начала ново го 
года наступало благо приятное 
время для любых крупных 
начинаний.

После того как на 
Руси было введено 
христианство, Новый 

год здесь начинался или в 
марте, или в праздник святой 
Пасхи.

Затем постановлением Мо-
сковского собора в 1492 году 
было утверждено праздно-
вание Нового года осенью, 1 
сентября, когда было поло-
жено собирать с людей дань, 
пошлины и разнообразные 
оброки. Чтобы придать тор-
жественности этому дню, на-
кануне сам царь появлялся 
в Кремле, и каждый человек, 
даже из простолюдинов, мог 
обратиться за правдой и ми-
лостью к царю.

История появле-
ния и празднования 
Нового года зимой 

приурочена к 1699 году, ког-
да царем был из дан указ о 
праздновании Нового года 
1 января, в одно время с 
Европой. Со гласно этому 
указу, Петр I повелел всем 
жителям Руси украшать свои 
дома и ули цы хвойными вет-
ками.

Все должны были по-
здравлять знакомых и род-
ных с наступающим празд-
ником. Сам Петр I вышел в 
полночь на Красную пло щадь 
и впервые запустил ракету. Во 
всей Москве на чали стрелять 
пушки, небо раскрашивалось 
невидан ными ранее фей-
ерверками. Так новогодний 
праздник вошел в календарь 
россиян 1 января 1700 года. 
Появи лись символы Ново-
го года: елка, украшенная 
разноо бразными игрушками 
и гир ляндами, добрый Дед 
Мо роз, приносящий подарки 
в своем мешке.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Êàê âñòðåòèòü 
Íîâûé ãîä?

Обезьяна - животное шумное, 
актив ное, подвижное, а потому 
и праздник нужно встретить 
соответствующим об разом.

ВЫБИРАЕМ НАРЯД
Обезьяна обожает все кра-

сивое, яркое, блестящее и 
изящ ное. Платья вечерние, кок-
тейльные, с открытыми плечами, 
при влекающие внимание ори-
гинальным кро ем; мини-юбки, 
открывающие красивые женские 
ножки, - выбирайте именно такие 
наряды.

Актуальный цвет - крас ный и 
все его оттенки, по этому можно 
остановиться на таких цветах, 
как оран жевый, алый, пурпурный, 
красный.

Чтобы полностью угодить 
Огненной Обезьяне, наряд 
стоит дополнить яркими ак-
сессуарами и золотыми укра-
шениями.

Мужчины при выборе новогод-
него костюма так же могут выйти 
за рам ки обыденности. Акту-
альным может стать темного или 
золо тистого цвета клас сический 

костюм, до полненный оригиналь-
ным галстуком или ба бочкой. Не 
стоит также за бывать об аккурат-
ной стрижке.

[ ]Совет в тему
С украшениями стесняться не 

сто ит. Браслеты, гармонирующие 
с основным нарядом, крупные 
серьги, объемные кулоны, соз-
дающие эк зотический ансамбль 
с иными ак сессуарами, будут к 
месту. Обезь яна любит золото. 
Из камней выби райте рубины, 
сапфиры. Так что смело надевай-
те бижуте рию, по стилю и виду 
напомина ющую настоящие камни 
в золоте.

 Наступающим 2016 годом будет управлять озорная и жизнерадостная Красная Обезьяна, 
склонная к неожиданностям и непредсказуемости в поведении. Красный - цвет стихии Огня. 
Так что 2016-й будет годом Красной Огненной Обезьяны. Правление Красной Обезьяны 

Но, учитывая, что наступающий год будет иметь все-таки больше женское начало, будем 
надеяться. Обезьяна не будет склонна к злым выходкам, а Марс больше внимания будет 
уделять второй своей ипостаси: покровительству земледелию и животноводству. А теперь 
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Поздравляем!

розыгрыш призов для читАтелей нАшей гАзеты

Уважаемых работников образования, а также вете-
ранов педагогического труда и всех жителей района с 
наступающим Новым 2016 годом! Пускай наступающий 
год будет полон новыми открытиями, полезными и прият-
ными знакомствами, принесет вам уверенность в своих 
силах, крепость духа, здоровье и, конечно, достижения 
поставленных целей! Желаем вам мира, добра, удачи, 
семейного счастья! 

Комитет по образованию, райком профсоюза.

С наступающим Новым годом и Рождеством 
поздравляем коллектив районной больницы 
и дорогих наших ветеранов здравоохранения! 
Желаем вам побольше вдохновения, чтоб в Новый 
год с готовностью вступить, в делах удачи, радости, 
везения, не огорчаться вам и не грустить. Встречайте 
праздник в хорошем настроении, здоровья, счастья, 
мира и добра!

Администрация центральной районной больницы,
профсоюзный комитет.

Всех пенсионеров района и работников Управ-
ления Пенсионного фонда поздравляю с Новым 
2016 годом! Желаю в новом году удачи, радости, 
семейного тепла и благополучия вам и всем вашим 
родным. Пускай домашний очаг излучает лишь уют, 
радость и любовь, а каждый новый день приносит в 
вашу жизнь что-то новое и непременно хорошее. С 
Новым годом!

Начальник УПФР в Марьяновском районе В. А. Тимошенко.

Дорогие земляки, поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! Пусть удача к вам 
придет, все хорошее случится, обязательно везет, всем 
желаньям в жизни сбыться, мы желаем счастья, чтоб вы 
не ведали проблем, пусть не будет в жизни злобы, да и 
горечи совсем!

Администрация Грибановского сельского поселения.

Работников станции Мариановка и ветеранов отрас-
ли с Новым 2016 годом! Желаем успехов, достойных 
удач, решения сложных задач, великих свершений и 
доброго смеха, ведь шутка любому труду - не помеха! 
Пусть будет хорошим и щедрым для вас в Новом году 
каждый день, каждый час! 

Г. В. Муравьев, начальник ст. Мариановка, 
профсоюзный комитет.

Всех жителей Москаленского поселения с Новым 
годом и Рождеством! Пусть Новый 2016 год будет для 
вас успешным и плодотворным! Счастья, праздничного 
настроения, добра и любви вам и вашим близким! Креп-
кого здоровья и благополучия!

Администрация Москаленского сельского поселения.

Уважаемые жители Орловского сельского поселе-
ния, примите искренние поздравления и наилучшие 
пожелания в преддверии нового 2016 года! Пусть новый 
год звездой счастливой войдет в семейный ваш уют, со 
старым годом торопливо пускай невзгоды все уйдут, пусть 
каждый день теплом согреет и много счастья принесет и 
все сомнения развеет пришедший в полночь Новый год!

Администрация Орловского сельского поселения.

Дорогие наши земляки, с Новым годом и Рож-
деством! В Новый год пусть все придет, все, о чем 
мечтали, пусть удача в дом войдет, прочь уйдут печали, 
пусть приходит к вам успех – от души желаем, будьте вы 
счастливей всех, в общем, поздравляем!

Администрация Шараповского сельского поселения.

Всем жителям Васильевского сельского поселения 
мы искренне желаем здоровья, счастья и удачи во 
всем! Пусть Новый год принесет вам в подарок благо-
получие, воплощение мечты и надежду на успешное 
будущее. Пусть успех будет вашим верным другом, 
вашим спутником во всем. Желаем вам мира, терпения, 
согласия, добра, удачи и семейного счастья!

Администрация Васильевского сельского поселения.

В преддверии Нового 2016 года хочется пожелать 
дорогим нашим землякам всего самого лучшего и 
прекрасного! Желаем всем счастья, здоровья, удачи 
и процветания! Чтобы ваши семьи жили в достатке и 
благополучии, мира вам, добра и тепла. С праздником!

Администрация ЗАО «Знамя».

Уважаемые жители Марьяновского района, при-
мите поздравления с наступающим Новым годом! 
Пусть он будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами. 
Надежность, стабильность и процветание пусть всегда 
будут залогом вашего успеха!

Администрация ОАО «Племенной конный завод «Омский».

Дорогие земляки, поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть Новый год прине-
сет вам в подарок благополучие, воплощение мечты и 
надежду на успешное будущее. Пусть успех будет вашим 
верным другом, вашим спутником во всем. Желаем вам 
мира, согласия, добра, удачи, семейного счастья! 

Администрация Степнинского сельского поселения.

Дорогие жители Заринского поселения, поздравляем 
вас с наступающим Новым годом! Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Желаем, 
чтобы наступающий год принес много радостных перемен, пусть 
этот праздник сопровождает только новое, лучшее, радостное. 
Мы искренне желаем всем вам здоровья, успехов и счастья!

Администрация Заринского сельского поселения.

Всех жителей Боголюбовского сельского поселения 
с Новым годом и Рождеством! Пускай Новый год для 
вас принесет побольше удач и поменьше невзгод, жела-
ем вам светлых и радостных дней, здоровья, семейного 
счастья, мира и добра!

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Администрация кондитерской фабрики «Сладоба» 
поздравляет своих коллег с наступающим Новым 
2016 годом! Пусть Новый год со счастьем новым под 
сказку сна к вам в дом войдет и вместе с запахом еловым 
здоровье, счастье принесет. Уходит старый год, шуршит 
его последняя страница, пусть лучшее, что было, не 
уйдет, а худшее не сможет повториться!

Администрация ООО «Дружба» поздравляет работни-
ков хозяйства с наступающим Новым 2016 годом! Пусть 
все, что радует и греет перенесется в Новый год, и ветер 
перемен навеет судьбы счастливый поворот. Так с Новым 
Годом! С новым счастьем! Пусть будут с вами навсегда 
любовь родных, друзей участье и мир на долгие года!

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! Новый год идет смелыми 
шагами, такой шумный, веселый, нарядный, звонкий, с 
детским смехом и с добрым Дедом Морозом! Так пусть 
же этот наступающий год приносит только радостные 
новости, пусть в нем происходят только светлые собы-
тия, пусть он будет полон здоровья, любви и счастья! С 
Новым годом!

Администрация дополнительного офиса 8634/387 
Сбербанка России .

Уважаемых ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ НОСОВУ, ВИКТО-
РА ВИКТОРОВИЧА НУССА и АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
КОРОЛЬСКОГО с Новым годом! Мы с вами дружно и 
давно работаем так хорошо, и в новом году пусть все у 
нас будет лучше, чем сейчас. Пусть зимний вечер будет 
сказочным, пусть хлопья снега серебрятся и настроенье 
будет радостным, грустить не стоит и пытаться. Пусть в 
наступающем году у вас не будет огорчений, чтоб сердце 
ваше никогда не знало никаких мучений!

Коллектив Рощинской школы.

Не будем интриговать наших подпис-
чиков: главный приз – телевизор выпал 
на купон под номером 147, прислал в 
редакцию который В. А. Сергеев из 
поселка Конезаводский. 

Всего же на этот раз в розыгрыше 
приняли участие 149 наших подпис-
чиков.

По традиции мы разыграли подписку 
районки теперь уже на второе полугодие 
2016 года и она выпала на следующие но-
мера: №3 (Панфилова Т. М., Марьяновка); 
№7 (Савушкина В. Н., п. Москаленский); 
№23 (Бык Т. В., с. Малая Степнинка); №34 
(Ганенко Л. А., с. Орловка);  №35 (Холо-
пова Т. П., с. Нейдорф); №38 (Петухов                       
В. И., п. Москаленский); №57 (Погорелец 
Р. П., п. Москаленский); №79 (Обрамен-
ко Г. И., с. Уютное); №110  (Смирнова                                     

М. А., с. Орловка); №130 (Шитщина Р. Д., 
п. Конезаводский).

Купоны на бесплатные объявления 
или поздравления достались: №2 (Дема-
кина В. С., п. Москаленский); №58 (Ходюк   
О. Р., Пикетное); №95 (Бронивец В. Д., 
Уютное); №96 (Дрокина Л. Д., Уютное); 
№98 (Маслюк, с. Степное); №113 Щебрева              
С. А., Марьяновка); №114 (Нагимова В. В., 
с. Усовка); №118 (Сотник Г. А., Марьянов-
ка); №119 (Музалевская Г. Ю., Пикетное); 
№141 (Талькова Т. П., Марьяновка).

Сертификат на 500 рублей (услуги 
салона красоты «Кокетка») выпал на №6 
(Полеткина М. Д., п. Москаленский).

Подушка диванная №125 (Немоляева 
Т. А., Марьяновка). Коврик №144 (Мер-
зоянова С. Н., п. Марьяновский). Символ 
года – обезьянка №109 (Улитина И. Э., с. 

Орловка). Путевка в санаторий «Зеленая 
роща» №26 (Романов П. Е., с. Уютное).

Пусть же наши призы, дорогие читатели, 
станут для вас подарком к предстоящим 
новогодним праздникам.

Для получения призов следует обратить-
ся в рекламный отдел редакции. Справки по 
телефонам 2-11-25 или 2-13-77. При себе 
необходимо иметь паспорт и квитанцию о 
подписке «Авангарда» на первое полугодие 
2016 года. Тем, кому достались подписка 
или купон на бесплатные объявления или 

поздравления, приезжать в редакцию не 
надо: вам будет автоматически оформлена 
подписка или выслан купон.

Всем же остальным читателям хочет-
ся сказать: не расставайтесь с «Аван-
гардом» и вам обязательно повезет 
в следующий раз. Проверьте свои 
квитанции о подписке, вы оформили 
ее на предстоящее полугодие нового 
года? Если по каким-то причинам забы-
ли, то остаются считанные дни, чтобы 
исправить эту оплошность. 

Напоминаем, стоимость полугодового 
комплекта «Авангарда» при оформлении 
через почтовое отделение 396 рублей, 
подписка в редакции – 250 рублей, только 
в этом случае придется забирать газету 
самим. Звоните, приходите! 

Оставайтесь с нами!
РЕДАКцИЯ.

Телевизор уезжает 
в Конезаводский

Благодарим
директора магазина «Хороший» Юлию 
Арнт и администратора салона красо-
ты «Кокетка» Ирину Синицину за пре-
доставленные призы для читателей.
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Любимую СОФИЮ СЕМЕНОВНУ СОБОЛЕВУ с 80-ле-
тием! Такая дата вызывает восхищенье, ведь пройден 
путь ошибок и вершин, и в Ваш восьмидесятый день 
рождения мы рады Вас поздравить от души, чтоб 
пожелать и дальше быть такою мудрой, сильной, все 
дела решать, ведь жизнь прожить большую, правда, 
стоит, чтоб было что потомкам рассказать!

Дети, внуки и правнуки.

29 декабря отметит день рождения НИНА АФАНАСЬЕВНА 
РЕНГЕ! Как роза в капельках росы, пусть будет счастье нежным, 
как небо цвета бирюзы, бескрайним и безбрежным, и будет жизнь 
полна тепла, улыбок, восхищенья, прелестна, радостна, светла 
всегда, как в день рожденья!

Нина.

30 декабря отметит день рождения  ЭММА АЛЕКСАНДРОВНА 
КОЦ! Есть в мире много пожеланий, их всех не перечесть, тебя 
я просто поздравляю, люблю такой, какая есть. Ты заслужила в 
жизни радость на много дней уже вперед, так будь же счастлива, 
здорова и каждый день, и каждый год!

Нина.

Любимых родителей ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА и ОЛЬГУ 
НИКОЛАЕВНУ НИКЕЛЬ с 40-летием совместной жизни! Сегодня 
сорок лет, как вы вдвоем, и пусть не все по жизни было гладко, 
мы, ваши дети, с вас пример берем надежности, покоя и порядка. 
Мы долгих лет желаем счастья вам, любви, здоровья и благопо-
лучия, пусть солнышко приходит по утрам в ваш теплый дом, где 
не бывает скучно!

Дети и внуки.

Уважаемая НАДЕЖДА ПЕТРОВНА БЕРЕНДЕЕВА 1 января 
отметит свой юбилей! Вы празднуете юбилей, а смотритесь на 
восемнадцать, не можем мы не восхищаться прекрасною душой 
твоей. В день юбилея, радостный и грустный, и в этот год, и через 
много лет, пусть рядом никогда не будет пусто, а будут все, кого 
дороже нет, пусть будет мир в душе, здоровы дети, достаток в 
доме и крепка семья, пусть радость каждый новый день осветит 
и верными останутся друзья!

С уважением коллектив Москаленской участковой больницы.

3 января у нашей дорогой мамы ЗИНАИ-
ДЫ ПАВЛОВНЫ ГАВРИЛЕНКО юбилей! 
Поздравляем с 80-летием и хотим выразить 
наше безграничное уважение и восхищение! 
Ты прекрасно выглядишь и, несмотря на 
почтенный возраст, твои глаза по-прежнему 
светятся прекрасным молодым огнем. Ты 
являешься примером для нас, мы отдаем 
дань искреннего уважения твоей мудрости 
и жизненному опыту, трудолюбию и жизне-
любию. Мы восхищаемся твоей энергией, 
силой воли и интересом к жизни, умению 

радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. 
От чистого сердца поздравляем с прекрасным юбилеем, желаем 
долгих и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья , 
радости, заботы и семейного тепла! 

С огромной любовью и уважением дети, внуки, правнуки.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1/2 áëàãîóñòðîåííîãî 
äîìà. Ò. 89136709673.

Дом (газ, вода) 70,7  
кв. м. Т. 89087923359.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО в рулонах по 500 кг, 1500 
руб. Доставка по району. 

Т. 89236887707.

Áàðàíîâ, ÿðêó ðîìàíîâñêóþ.
Ò. 89136456610.

Поросят 1 мес. 
Т. 89658779981.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

УГОЛЬ кузбасский каче-
ственный от 1 мешка.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ 
от 2100 руб. Доставка. 
Т. 89088035120.

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

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89087927628.

УГОЛЬ 2100 руб. тонна. До-
ставка. Т. 2-17-33, 89131537567, 
89081120604.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Дрова, уголь в мешках, OSB-пли-
ты, брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. размеров,  
штакетник.  Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915

Дрова, уголь в мешках, столбики, доску 
обрезную и необрезную, брусок разн. 
размеров, штакетник. 
Т. 89507893378.

ШПАЛЫ деревянные б/у ж/д, 
отборные, заказы от 40 шт. 
Т. 89612423627.

Сруб бани 3х4.
Т. 89045887882, 89081019118.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗИЛ-130 1992 г. в. само-
свал-трехсторонник. 

Т. 89514126067.

ВАЗ-2114 2011 г., газ/бенз.; два 
прицепа для снегохода. 

Т. 89507842423.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13 700 руб. 
Т. 89107362200.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Лукьяновскому казачьему 
сельскому поселению срочно 
требуется в ЦКиД БАЯНИСТ. 
Если в семье баяниста имеется 
специалист-хореограф или худо-
жественный руководитель, то ему 
тоже найдется работа. Баянисту 
предоставляется трехкомнатная 
благоустроенная квартира с газо-
вым отоплением. 

Работа рядом с домом. Обра-
щаться по тел. 8 (38159) 3-74-44.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем (Омская 
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335, номер ква-
лификационного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка: 1) 
с кадастровым номером 55:12:040601:1, расположенного по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Заринского сельского поселения, отд. 
№ 2 поле IV-2. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:42 в границах 
Заринского сельского поселения; земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, находящиеся в када-
стровом квартале 55:12:040601; 2) с кадастровым номером 55:12:030813:21, 
расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Грибановского сельского поселения отд. № 3 поле III-СП. Смежный земельный 
участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, 55:12:000000:41 в границах Грибановского сельского поселения; 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:030813.

 Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Валерий Николае-
вич (Омская область, Марьяновский район, д. Уютное, ул. Национальная,  
д. 12, кв. 2,  тел. 89040736458).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 26 января 2016 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
40 лет Октября, д. 85, тел. 89087987335. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 декабря 2015 г. по 25 
января 2016 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район,              
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85, тел. 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на 
земельный участок.

Я, Курманова Нуржиян Хасеновна, собственник земельной 
доли на основании свидетельства о государственной регистрации 
права серия 55АА №421435 от 16.12.2002г., ставлю в известность 
участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:39 о том, что выделяю свою 
земельную долю размером 11 га на отд. №5 поле I-2 в границах 
Боголюбовского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области в соответствии с решением общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок в границах Бого-
любовского сельского поселения Марьяновского района Омской 
области от 16.01.2009 г. без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный 
участок. Обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемого земельного участка принимаются до 25 января 2016 
г. путем опубликования в газете «Авангард».

ПРОДАВЕЦ
в магазин одежды.
Т. 89503368981.

СЕНО. Доставка.
Т. 89059431574. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040 Омская область, р. п.Марьяновка, ул.Садовая, 1, тел. 2-10-93, е-mail: 
sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков с кадастровым номером 
55:12:051310:24, расположенного отд. 6 поле IV-2 Москаленского сельского 
поселения; с кадастровым номером 55:12:051403:2, расположенного отд.1 
поле III-1к Москаленского сельского поселения выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказ-
чиком кадастровых работ является Вебер Виктор Александрович, 
Омская область, Марьяновский район, д. Победа, ул. Новая, д.13, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 26 января 2016 года в 10-00 по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2015 года по 25 января 2016 года по адресу: 
Омская область, р. п.  Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки 
расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:051310:, 55:12:051403:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 100 руб./м2 +подарок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Акция. При заказе потолка в декаб-
ре-январе скидка по последней 
цифре в паспорте. Т. 89620424262.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÓÑËÓÃÈ

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М» (скутеры), «С», 
«Е»,  переподготовка с  «С» на «В», 
с «В» на «С». 

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ИП Шейкин С. Н. 
КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ОКНА.
РАСЧЕТ И ДОСТАВКА. 
Т. 89136629829, 89514287665.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «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»

Доставка по району. Адрес: 
ул. Омская, 68А (возле РОВД). 

Т. 89083179282.

СОСНА НОВОГОДНЯЯ, 
ПИХТА. 

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ: 
- бани под заказ, 
- вагонка, 
- доска (пол.) и мн. другое.
СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ: 
- двери металлические, 
- решетки, 
- котлы и другое.

Т. 89514297031.

ул. Пролетарская, 97. 
Т. 89087978999.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß 
ÑÎÑÍÀ.

СОСНА НОВОГОДНЯЯ
ул. Победы, 10.
Т. 89509524915, 89136249400.

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

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

29 декабря с 10 до 13 ч. в каб. №72 
поликлиники ЦРБ ул. Войсковая, 
13 состоится слухопротезирование 
для слабослышащих, проверка 
слуха (аудиометрия). Изготовле-
ние индивидуальных вкладышей.  
Настройка цифровых аппаратов.
Пенсионерам - скидка 10%. 
Возможна рассрочка. Справки  
и вызов специалиста на дом 
(по району) бесплатно по тел. 
89836221147, 89836221157.  

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.

Ваши возможности 
с международной компанией 
«Сибирское здоровье».
Т. 89136191197, 
89087959562 Елена.

ООО «Золотая Нива» сообщает, что 9 февраля 2016 года в клубе с. Степное Марьянов-
ского района Омской области состоятся общие собрания участников долевой собствен-
ности земельных участков в границах Степнинского сельского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области с кадастровыми номерами: 55:12:080702:33, 
55:12:080508:150, 55:12:080505:29 и 55:12:080601:7, с повесткой дня собрания:

1. Передача земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в общей долевой собственности, в аренду ООО «Золотая Нива» сроком на пять лет.

2. Условия договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
находящегося в долевой собственности.

3. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности 
земельного участка, на подписание и заключение договора аренды земельного 
участка с ООО «Золотая Нива».

С проектом договора аренды земельного участка, а также с его условиями можно 
ознакомиться по адресу: Омская обл., Марьяновский район, с. Степное, ул. Мира,             
д. 22, в рабочие дни с 10 до 17 час.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:080702:33, расположенного в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, сос-
тоится 9 февраля 2016 года в 15 часов в клубе с. Степное Марьяновского района 
Омской области.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:080508:150, расположенного в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, сос-
тоится 9 февраля 2016 года в 15 часов 30 минут в клубе с. Степное Марьяновского 
района Омской области.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:080505:29, расположенного в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, сос-
тоится 9 февраля 2016 года в 16 часов в клубе с. Степное Марьяновского района, 
Омской области.

Общее собрание участников общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:080601:7, расположенного в границах Степнинского 
сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области, сос-
тоится 8 февраля 2016 года в 16 часов 30 минут в клубе с. Степное Марьяновского 
района Омской области.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
шкуры. Т. 89659811380.

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.
КРС, СВИНЕЙ. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

ШКУРЫ КРС 
и ЛОШАДЕЙ.
Т. 89083126571.

Дорого.

Закупаем мясо. Дорого. 
Т. 89514097901, 89514097773.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89533993773.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087982441.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 889045837007.

Закупаем мясо дорого. 
Т. 89043242494.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого! Бык 230-235 р, ко-
рова 160-175 р., телка 220 р. 
Т. 89081190970.

Закупаем мясо, КРС 230-235 р.
Т. 89502144448, 89048252889.

Закупаю мясо. Дорого. 
Т. 89088082227.

Закупаю мясо. Дорого. 
Т. 89136144239, 89088025935,
89514183135.

Закупаем мясо. Дорого. Услуги 
по забою скота. Расчет на месте.

Т. 89006712213.
Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833.

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89087976762.

Закупаю мясо молодняк 225-
235 р., корова 165-175 р. 
Т. 89088053555.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè
«ÏÐÅÑÒÈÆ»

Светильник - в подарок.
Бюджетникам, пенсионерам -

СКИДКА 5%

Т. 89081052536, 89139668772.

ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
ТРИКОЛОР ТВ.  
Обмен старого приемника Триколор 
ТВ на новый (до 175 каналов). 
НАЛИЧКА, ОТСРОЧКА платежа. 
Т. 89681023819, 89045847898.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «КОММУНАЛЬЩИК»
Тариф на водоотведение 

установлен приказом Регио-
нальной энергетической ко-
миссии Омской области от 
03.12.2014 г. № 497/72 на пе-
риод с 1 января 2016 года по 
30 июня 2016 года в размере 
48,89 руб./куб. м, с 1 июля 2016 
года по 31 декабря 2016 года - в 
размере 75,02 руб./куб. м.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. (Бык, телка, коро-
ва, конина). Т. 89083188074.

МЯСО (СВИНИНУ), 
ШКУРЫ КРС. 
Т. 89139749937.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина, говядина - 220-230 р., 
корова - 160 р. Расчет на месте. 
Т. 89081098383 (Илья).

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó 230-235 ð.
Ò. 89045876666.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ. 
Дорого.
Т. 89620394422, 89514170000.

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯ-
КОВ ж/в. Дорого.
Т. 89618801869.

Закупаем МЯСО ГОВЯДИНЫ 
230-235 р. 
Т. 89048263030.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89081158093.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514168392. Денис.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Вместо того, чтобы тратить время и силы на несвоевре-
менные действия, вспомните о тех, кто нуждается в вашем 
внимании и поддержке, а то ваши близкие и любимые могут 
подумать, что не нужны вам. Выходные проведите дома.

Нагрузка в профессиональной сфере будет предельно 
высокой, поэтому рекомендуется выходные дни посвятить 
отдыху, общению с друзьями, вылазкам на природу.

Эта неделя является определяющей и ведущей к завер-
шению определенного этапа вашей жизни, вам не грозят 
катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите заметить по 
собственной воле. У вас реальные планы, успехов.

Прекрасная неделя для налаживания взаимоотношений! И 
с партнерами по бизнесу, и с членами семьи, и с представи-
телями противоположного пола. Все под контролем.

Опасные скалы конфликтов, ссор и недоразумений остались 
позади. Теперь в вашу задачу входит, опираясь на прошлый 
опыт, прокладывать свой путь от них подальше. Во всем 
остальном - режим полного благоприятствования.

Хорошее время для занятий бизнесом, укрепления семей-
ных и партнерских отношений. Возросшая интуиция поможет 
в решении финансовых вопросов, а творческая деятельность 
уже к концу недели принесет неплохие результаты.

Исключительно благоприятная неделя для решения финан-
совых и профессиональных вопросов. Однако, постарайтесь не 
идти на поводу собственного самомнения, капризов и слабостей.

Каждый получает в конечном итоге то, что он задумал. А 
вот помнит ли он об этом на момент получения желаемого 
или нет - это уже не важно. Так что постарайтесь принять с 
юмором все, что бы ни подкинула вам на этой неделе Судьба.

Эта неделя обещает множество сюрпризов, как приятных, 
так и не очень. Так что придется контролировать свои эмоции. 
Будьте готовы к тому, что придется действовать по ситуации.

Вам предстоит находиться в центре разнообразных событий. 
Встречи, разговоры, развитие различных жизненных ситуаций 
окажутся неожиданно приятными и полезными для Козерогов. 
На выходных - подводите итоги и стройте планы на будущее.

На этой неделе и обстоятельства сложатся наилучшим 
для Водолеев образом, и окружающие практически во всем 
будут готовы идти вам навстречу. Не страшитесь работы.

Потребуется больше хладнокровия и чувства юмора, чем 
обычно. Не растеряетесь, будете активны и доброжелательны - 
множество приятных событий и маленьких сюрпризов от Судьбы.

реклАмА, объявления

Приглашает салон красоты «Кокетка»
Вам хочется в новогодний вечер очаровать и удивить окружающих, почувствовать себя моложе 

лет на 10 или просто изменить имидж?
Вы желаете хорошо подстричься или сделать цвет лица более естественным? кожа или ногти 

уже не те, что прежде? Все поправимо! стоит лишь обратиться к услугам профессионалов.

здЕсь Вам прЕдлОжат:
- стрижку и всевозможную окраску волос;
- создание очаровательной прически;
- наращивание волос;
- наращивание ресниц;
- экранизацию поврежденных волос;
- наращивание ногтей и праздничный дизайн ногтей;
- покрытие шеллаком и другие маникюрно-педикюрные услуги;
- косметические маски для волос;
- восковую депиляцию;
- знойный тропический загар и еще много других услуг.

к новому году вас приятно 

удивят наши подарки, скидки, 

бонусы. для удобства клиентов 

осуществляется 

предварительная запись.

«кокетка»: удобно записаться, легко найти, приятно вспомнить. до 31 декабря мы работаем 
без выходных. В 2016 году начинаем работу с 6 января. 

адрес: р. п. марьяновка, ул. ленина, 1. телефон 89088088453.

ооо «нсГ - «росэнерго» просит 
считать недействительными 
полисы от нс и болезней се-
рии нб №0020564; 0020566; 
0020567; 0020568; 0020569; 
0020570.

Пригласите 
деда мороза
и снегурочку

домой, на работу,
в офис!

Заявки принимаются по теле-
фонам: 2-12-87, 89043218606.
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