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Каким был уходящий в историю 2018-й? 
На вопросы газеты и читателей «Авангарда» 

отвечает глава района Анатолий Солодовниченко.

событие

После капитального ремонта в Марьяновской средней школе №3 
открылся спортивный зал, а значит еще больше ребят 
приобщится к здоровому образу жизни.
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чеМ знаМенателен год уходящий?

С наградами педагоги Москаленской средней школы Людмила Верченко, Татьяна Новоселова и Елена Хомич.

Лучший учитель  
живет в Москаленском

Главный символ образования - статуэтка пеликана досталась 
нынче  преподавателю истории и обществознания  Татьяне Вик-
торовне Новоселовой  из Москаленской средней школы, одер-
жавшей победу  на    муниципальном  этапе  конкурса  про-
фессионального мастерства «Учитель  года  России - 2019», 
завершившемся  торжественной церемонией  награждения его 
участников на сцене районного Дома культуры  12 декабря.

Свою преподавательскую  деятельность  обладательница  высоко-
го звания  начинала на Алтае, где шестнадцать лет назад  закончи-
ла местный университет. В профессии осталась и после переезда три 
года назад на нашу марьяновскую  землю. И как поделилась Татьяна 
Викторовна, она очень рада  такой результативности в работе. А еще  
безмерно признательна  коллегам за огромную поддержку и в ходе 
подготовки  к  участию, и в процессе  выполнения всех конкурсных 
испытаний, и которая ей обязательно придаст уверенности и в даль-

нейшем - на региональном этапе, где предстоит  отстаивать честь 
района. Кстати, опыт участия в аналогичных  мероприятиях Татьяна 
Викторовна  Новоселова  имела и по прежнему месту работы -  стано-
вилась  призером  конкурса «Самый классный руководитель». Сейчас  
она успешно контактирует  с восемнадцатью восьмиклассниками, яв-
ляясь для них хорошим наставником.

Следует отметить, что радость успеха с титулованной  званием луч-
шего учителя Т. В. Новоселовой  разделили  и еще две представи-
тельницы этой же школы - филолог  Людмила Анатольевна Верченко  
и  педагог начальных классов  Елена Викторовна Хомич, учебные ка-
бинеты которых также признаны лучшими.

Галина ТаРасоВа. Фото автора.
Подробнее о том, как проходило  важное  событие года 

в системе  районного образования,  будет рассказано 
в следующем номере нашей газеты.

знай наших!

В звании 
образцового 
хозяйства провожает старый и встречает 
новый 2019 год крестьянско - фермер-
ское хозяйство индивидуального пред-
принимателя  александра  Говина  из 
Заринского сельского поселения. 

В рамках  Омского агропромышленного 
форума, состоявшегося  в областном  Кон-
гресс - холле 12 декабря при поддержке Об-
щественной палаты региона, прошла и цере-
мония  награждения победителей «Первой 
аграрной премии». Определены они в четы-
рех номинациях: «Лучшее сельхозпредприя-
тие  года», им признано  КФХ «Тритикум» из 
Черлакского района, «Лучшее предприятие 
сельскохозяйственного машиностроения» 
- Омский экспериментальный завод, «Ин-
вестиции в развитие» - ООО «Птицефабрика 
«Любинская» и  «Образцовое хозяйство», где 
как раз победа  и присуждена  представите-
лю  Марьяновского  района. 

Эта премия была утверждена в 2015 году, 
и с тех пор, как отметил член комиссии по 
вопросам агропромышленного комплекса, 
экологии, окружающей среды и безопас-
ности жизнедеятельности  Общественной 
палаты Омской  области Андрей Ерошевич, 
она  неизменно набирает обороты    и нахо-
дит сторонников. 

«Смысл этого мероприятия заключается в 
том,  чтобы лишний раз сказать спасибо лю-
дям, работающим в аграрном бизнесе, и до-
нести до окружающих, что  такой труд  поче-
тен и его нужно уважать и ценить», - сказал 
Андрей Ерошевич.

Сохраняя 
немецкие традиции

175 солистов и вокальных ансамблей из 
девяти районов области приняли учас тие 
в XXI областном конкурсе эстрадной пес-
ни «Weihnachtsstern - Рождественская 
звезда», состоявшемся 15 декабря в р. п. 
одесское, в их числе выступили и испол-
нители из овцеводческого сельского Дома 
культуры. 

Вокальная группа «Сибиряночка» отмечена 
дипломом участника и памятным призом, а 
дуэт Тамары Кальва и Екатерины Гребер на-
гражден дипломом за третье место в номина-
ции «Вокальный ансамбль». Художественный 
руководитель обоих коллективов, исполнив-
ших песни на немецком языке, – Галина Га-
лиймзяновна Сафиуллина.  

Конкурс проводится по инициативе Азов-
ского немецкого национального муниципаль-
ного района в целях содействия сохранению 
традиционной культуры российских немцев 
Омской области, углубления знаний немецко-
го языка, поддержки талантливых исполните-
лей, создания условий для этнокультурного 
развития народов, проживающих на террито-
рии региона и гармонизации межнациональ-
ных отношений. А его организаторами в этом 
году стали Омский Дом Дружбы при поддерж-
ке министерства культуры Омской области, 
региональная национально-культурная авто-
номия немцев Омской области и Администра-
ция Одесского муниципального района.

Экологи оценили работу Губернатора по защите окружающей среды
17 декабря в Москве подвели ито-

ги дея тельности неправительственного 
экологического фонда за 2018 год, а так-
же наградили победителей Всероссий-
ского конкурса «Лучший эковолонтер-
ский отряд».

Неправительственный экологичес кий 
фонд наградил Александра Буркова орде-
ном за развитие общественного экологичес-

кого контроля и информационной откры-
тости в сфере охраны окружающей среды. 
С первых дней работы в Омской области 
Губернатор особое внимание уделяет воп-
росам экологии. В частности, глава реги-
она инициировал заключение соглашений 
об экологическом партнерстве с предприя-
тиями, имеющими выбросы загрязняющих 
веществ. На данный момент уже заклю-

чены соглашения с АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», ООО «Омский стекольный завод», 
АО «Омск водоканал», ООО ПК «Металлин-
вест», МП г. Омска «Тепловая компания» и 
«Сибирский завод металлоизделий». 

очередной материал о новой системе 
обращения с ТКо читайте на 9 странице 
номера.



2 «Авангард» №50 (10342) 21.12.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Îáçîð: ãëàâíîå çà íåäåëþ
Какие события прошедших семи дней вызвали наибольший резонанс.

«Ãðàæäàíèí – ýòî òîò, êòî âåðîé 
è ïðàâäîé ñëóæèò ñâîåé ñòðàíå» 

12 декабря исполнилось 25 лет 
со дня принятия Конституции 
РФ. Празднование круглой  даты 
стало одним из самых заметных 
событий прошедшей недели. 

В Москве в этот день Президент 
России Владимир Путин провел 
торжественный прием. В Большой 
Кремлевский дворец были при-
глашены члены Правительства, 
представители Совета Федерации 
и Государственной Думы, феде-
ральных органов исполнительной 
и судебной власти, представители 
конфессий, общественных объе-
динений, руководители регионов. В 
торжественном мероприятии принял 
участие и Губернатор Омской обла-
сти Александр Бурков.

А накануне в омском музее имени 
Врубеля состоялась торжественная 
церемония вручения паспортов. 
Главный документ гражданина Рос-
сии получили 36 учеников омских 
школ, лицеев, гимназий. На цере-

монию пришли Губернатор Омской 
области Александр Бурков, главный 
федеральный инспектор по Омской 
области Иван Евстифеев, министр по 
делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Дмитрий Крикорьянц. 

– Кто такой гражданин? Для стра-
ны это тот, кто соблюдает законы сво-
его государства. Это тот, кто уважает 
окружающих людей, тот, кто всегда 
готов прийти на помощь близкому 
или соседу. Это тот, кто верой и 
правдой служит своему государству. 
Сегодня ваша основная работа - это 
учеба, и вы с ней справляетесь на 
«отлично». Для вас начинается но-
вый жизненный путь, вы получаете 
главный документ в своей жизни 
- паспорт гражданина России. Это 
паспорт гражданина великой страны. 
Я вам желаю хорошо учиться, слу-
шать своих родителей и педагогов 
и любить свою Родину, – подчеркнул 
в своем выступлении Губернатор 
Омской области Александр Бурков. 

Один за другим из рук главы ре-
гиона паспорта получили 36 под-
ростков - не только из Омска, но и 
из муниципальных районов Омской 
области. Для Насти Карповой из 
деревни Славинки Нововаршавского 
района, которую  впервые назвали 
по имени и отчеству - Анастасией 
Александровной, приглашение на 
вручение паспортов в Омск стало 
полной неожиданностью. 

– Я приехала сюда с отличным 
настроением, для меня большая 
честь получить паспорт из рук 
Губернатора. Я получила свой 
первый документ – гражданина 
России. И у меня появилась еще 
большая ответственность. Гражда-
нин своей страны должен ставить 
перед собой большие цели и до-
биваться их, – уверена 14-летняя 
школьница.

Материал о вручении паспор-
тов в нашем районе читайте на                   
5 странице номера.

Çà òðåòüåãî - 
äàíî

Губернатор Александр Бурков 
подписал Указ о продлении еже-
месячной денежной выплаты при 
рождении третьего или после-
дующего ребенка до 31 декабря 
2024 года.

Ежемесячная денежная выплата 
в размере величины прожиточного 
минимума на детей в Омской облас-
ти, а это на сегодняшний день 9 637 
руб., будет предоставлена семьям, 
в которых с января 2019 года по 31 
декабря 2024 год появится третий 
или последующий ребенок. Ожи-
дается, что существенную прибавку 
к семейному бюджету в течение 
2019 года получат около 10 тыс. 
многодетных семей, проживающих 
в Омской области.

«Ãàçïðîì» 
óâåëè÷èò îáúåìû 
ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà

Об этом Губернатор Александр 
Бурков договорился с Алексеем 
Миллером в ходе деловой встречи 
в Санкт-Петербурге. 

Стороны обсудили ход реализа-
ции соглашения о сотрудничестве. 
В 2006-2017 годах «Газпром» инвес-
тировал в развитие газификации 
Омской области 2,18 млрд. рублей. 
Построено шесть межпоселковых 
газопроводов. Уровень газифика-
ции региона увеличен с 14,7% до 
30,7% по состоянию на 1 января 
2018 года.

На встрече Александра Буркова 
и Алексея Миллера также шла речь 

о перспективах развития рынка га-
зомоторного топлива в регионе. На 
данный момент в Омской области 
работает одна автомобильная га-
зонаполнительная компрессорная 
станция в поселке Лузино и пере-
движной автомобильный газовый 
заправщик «Газпрома» в Омске. 
Сейчас компания ведет строитель-
ство двух станций, которые станут 
первыми стационарными газозап-
равочными объектами «Газпрома» 
в Омске. В текущем году «Газпром» 
завершил в Омской области строи-
тельство восьми межпоселковых 
газопроводов.

Â Îìñêå òîðæåñòâåííî 
îòêðûëñÿ Ãîä òåàòðà Ðîññèè

Церемония состоялась в Омском 
государственном академическом 
театре драмы.

Торжественные церемонии прохо-
дят во всех регионах страны. Прези-
дент России Владимир Путин открыл 
Год театра на сцене Российского 
государственного академического 
театра драмы имени Ф. Волкова 
в Ярославле. В Омске торжества 
прошли на сцене  государственного 
академического театра драмы.

В Омском регионе действует 10 
профессиональных театров, извест-
ных далеко за пределами России 
своими международными фести-
вальными проектами «Академия», 
«Золотая маска» в Омске», «В гостях 
у «Арлекина», «Молодые театры Рос-
сии». Они востребованы омичами и 
гостями региона и по праву являются 
брендами Омской области. 

Глава Омской области пожелал 
театральным деятелям реализации 
самых смелых творческих замыслов, 
рождения новых идей, чтобы каж-
дый творческий коллектив сыграл 
свою незабываемую роль, а зрите-
ли получили яркие впечатления от 
встречи с театром.

Министр культуры России Влади-
мир Мединский поздравил омичей 
с Годом театра с видеоэкрана. Он 
сказал:

– Это будет знаковое событие для 
культурной жизни нашей страны. 
Театр - это всегда живые эмоции. 
Это прямое общение зрителя, акте-
ра, зачастую зрителя и режиссера. И 
человек, попадая в театр, конечно, 
начинает совершено по-другому 
чувствовать, переживать, мыслить. 
Иногда даже просто по-другому 
думать. Мы бы очень хотели, что-
бы Год театра стал для всех нас 
праздником. И для тех, кто многие 
годы служит на сцене, для тех, кто 

«Год театра будет 
насыщен событи-
ями: как новыми 
постановками, так 

и фестивалями. В 2019 году 
пройдут фестивали «Золотая 
маска» в Омске», «В гостях у 
«Арлекина», «Молодые теат-
ры России», «Сотоварищи», 
25-летие отметит Лицейский 
театр. В нашей области рабо-
тают 8 государственных и два 
муниципальных тетра. А еще 
есть более 400 любительских, 
которые объединяют 7 тысяч 
увлеченных сценическим искус-
ством людей.»

Юрий ТРОФИМОВ,
министр культуры 

Омской области. 

работает за сценой, для тех, кто 
ходит в театр регулярно и для тех, 
кто может быть в этом году придет 
в театр впервые.

Кстати, завершение Года театра в 
России уже запланировано в театре 
«Галерка» в декабре следующего 
года.

Ïðîåêò 
äëÿ Ñåâåðíîãî îáõîäà

На проектирование нового 
крупного дорожного объекта 
потратят 30 млн. рублей.

Средства заложены в региональ-
ном дорожном фонде. Предполагает-
ся, что Северный обход Омска будет 
включать в себя два моста, семь 
путепроводов и пять развязок. Он 
соединит северные районы области 
с федеральной трассой Челябинск 
- Новосибирск, что существенно 
снизит нагрузку на омские дороги. 

Протяженность магистрали составит 
54 км.

Ориентировочная стоимость 
строительства федеральной доро-
ги в целом - 21 млрд. рублей. Точ-
ная сумма станет понятна, когда 
будет готов проект. К слову, только 
на его разработку потребуется 30 
млн. рублей. Для возведения Се-
верного обхода областные власти 
намерены привлечь федеральные 
деньги. 

Проект Северного обхода впервые обсуждался во время визита 
в Омск министра транспорта России Евгения Дитриха летом 
этого года. Строительство дороги обеспечит проезд тран-
зитного транспорта по направлениям двух федеральных трасс 

и сократит пробег на 20 км по сравнению с Западным и Южным обходом. 
И что самое важное, связь областных дорог, идущих на север и восток 
области, с федеральными дорогами будет обеспечена, минуя город. Это 
позволит снизить транспортную и экологическую нагрузку на област-
ной центр. В перспективе проект предусматривает строительство 
автомобильной дороги II категории протяженностью 53,84 км, двух 
мостов - через Иртыш и Омь, семи путепроводов, пяти транспортных 
развязок в разных уровнях.

!
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Анатолий Солодовниченко, глава района:

«2018-й вернул доверие к власти…»
В канун Нового года по традиции главный редактор нашей газеты Антонина Котова 
провела интервью с главой района Анатолием Солодовниченко.

- Анатолий Иванович, начнем 
с традиционного вопроса: каким 
был уходящий год для Марья-
новского района?

- Замечу, что каждый прожи-
тый год имеет свои особенности, 
не стал исключением и 2018-й. Он 
был чрезвычайно сложным, так как 
имелись серьезные проблемы по 
наполнению финансами районно-
го бюджета, чтобы обеспечить все 
полномочия местной власти. Но 
вместе с тем год был интересным: 
в непростых финансовых условиях 
удалось найти пути развития на-
шей территории через реализацию 
крупномасштабных проектов.

- С этого момента, пожалуй-
ста, поподробнее.

- Разумеется. Начну, пожалуй, 
с дороги на Малую Степнинку. 
Более двадцати лет жители этой 
деревни ждали ее строительства. 
Долгие годы вопрос не решался в 
связи с тем, что дорога пролегала 
через нефтепровод. Нынешний 
год наконец-то поставил точку: 
дорога в этот населенный пункт 
построена на федеральные сред-
ства, ее стоимость более 80 мил-
лионов рублей.

Вторым ключевым моментом я 
считаю завершившийся этап гази-
фикации Усовки и Москаленского: 
введение в эксплуатацию и под-
ключение абонентов к газопроводу 
стало результатом длительной ра-
боты Администрации, а с приходом 
в эти населенные пункты голубого 
топлива открываются новые перс-
пективы, которые уже начали ска-
зываться и на районном бюджете.

- И в чем они выражаются?
- Поясню. Не секрет, что с нача-

лом отопительного  сезона в Мос-
каленском я словно на пороховой 
бочке сидел: мазутная котельная 
очень дорого обходилась бюдже-
ту. Например, при сегодняшних 
ценах на топливо мы бы «сжигали» 
в день по 100-120 тысяч рублей. Но 
и это еще не все: скажите, как ра-
ботать коммунальному предприя-
тию в условиях, когда оно закупает 
топливо по 23 тысячи 500 рублей, 
а в тариф за потребленное тепло 
оно рассчитывает из стоимости в 
8 300 рублей? Теперь в Москален-
ском заработала новая газовая ко-
тельная, знаю, что и в домах стало 
теплее, и коммунальное предпри-
ятие МУП «Лесногорское ЖКХ» 
вышло на путь финансового оздо-
ровления.

Уходящий год дал старт и друго-
му крупному социально значимому 
проекту – это строительство раз-
водящих водопроводных сетей в 
Боголюбовке. Началось строитель-
ство первой их очереди по улицам, 
и согласно проекту уже через не-
сколько месяцев, а это первое по-
лугодие 2019 года, люди увидят 
воду в своих домах.

Должен сказать, что я занимал-
ся решением этого вопроса с при-
ходом во власть, ведь более 20 лет  
Боголюбовка без воды. Всего же 
проектом предусмотрено введение 
четырех очередей.

Еще одним несомненным плю-
сом уходящего года стала продол-
жившаяся модернизация объектов 
образования. Не буду утомлять чи-
тателей цифрами, в этом вопросе 
они информированы со страниц 
районной газеты, отмечу лишь, 
что на прошлой неделе состоялось 
открытие реконструированного 
школьного спортивного зала в Ма-
рьяновской средней школе № 3. 
Это уже пятый спортивный объект 
в наших учреждениях. А это зна-
чит, что еще больше ребят приоб-
щится к здоровому образу жизни и 
укрепит свое здоровье.

2018-й стал годом прорыва и в 
реконструкции объектов культуры. 
Конечно, каждый год что-то дела-
лось в этой сфере, вспомните те же 
крыши в клубах Райнфельда, Зари, 
Орловки. Самым заметным собы-
тием нынешнего стало завершение 
реконструкции в Москаленском 
Доме культуры, которая сверши-
лась благодаря инициативе главы 
сельского поселения Ивана Ми-
хайловича Харютина.

Идут ремонтные работы в Коне-
заводском ДК: благодаря участию 
в конкурсе удалось привлечь на 
эти цели два миллиона рублей из 
бюджета области, на собственные 
средства здесь отремонтирована 
крыша. Кроме того, завершаются 
проектные работы по Степнинско-
му Дому культуры: в настоящее 
время это учреждение находится 
в аварийном состоянии, и его дея-
тельность приостановлена.

Говоря в целом о проектах, реа-
лизуемых на нашей территории, 
замечу, что мы работаем над ними 
с единственной целью – ради улуч-
шения качества жизни людей.

- В уходящем году была раз-
работана и Стратегия социаль-
но-экономического развития 

района на ближайшие пять лет. 
Она принята?

- Стратегия района дорабаты-
вается, это будет Стратегия всего 
региона, где интегрирован каждый 
район, ведь район – не отдельная 
часть некой земли – все это тер-
ритория Прииртышья, а, значит, и 
развитие должно быть равномер-
ным,  плановым. Именно работа 
над Стратегией обнажила для 
членов Правительства наши заста-
релые проблемы состояния дорог, 
обеспечения водой, процент охва-
та газификацией…

- И они будут решаться?
- Разумеется. Вот почему и дора-

батывается Стратегия.
- Анатолий Иванович, а как 

обстоят дела в экономике райо-
на?

- Несмотря на все сложности, 
район живет и развивается. Ны-
нешний сельскохозяйственный 
год стал серьезным испытанием 
для аграриев, но капризам по-
годы, росту цен на горюче-сма-
зочные материалы наши тру-
женики противопоставили свои 
самоотверженность и профессио-
нализм. Не случайно Губернатор 
области Александр Леонидович 
Бурков назвал труд земледель-
цев подвигом. Хлеб в зак ромах, 
сделан задел под урожай будуще-
го года, заготовлены корма для 

зимовки скота. Результаты рабо-
ты хлеборобов и животноводов 
радуют: урожайность зерновых 
самая высокая в области – 24,6 
центнера с гектара, надой на фу-
ражную корову более 5 тысяч ки-
лограммов молока – один из луч-
ших в Прииртышье.

Запущен в работу новый убой-
ный пункт скота в Москаленском. 
Начато строительство молочного 
завода в поселке Конезаводский 
силами ОАО «Племенной конный 
завод «Омский».

Укрепляет свои позиции Сибир-
ский комбинат хлебопродуктов, 
продолжая модернизацию произ-
водства. Сегодня на предприятии в 
наличии 20 наименований продук-
ции. Выходя на мировой рынок, не 
забывают о своих людях: здесь от-
крылась новая прекрасная столовая.

Расширяют ассортимент продук-
ции и кондитерские фабрики «Сла-
доба» и «ЛакоШе», а значит, это и 
рабочие места, и пополнение бюд-
жета района.

Все наши итоги – результат 
совместной работы с Правитель-
ством региона, помощь со сторо-
ны депутатов Законодательного 
Собрания области, работа с руко-
водителями сельхозпредприятий 
и предприятий, учреждений и 
всех, кто живет и трудится на Ма-
рьяновской земле.

- Подводя черту нашему раз-
говору, что для Вас лично было 
главным в уходящем году?

 - Я бы назвал 2018-й годом 
вернувшим веру людей во власть. 
Согласитесь, трудно верить, ког-
да 20 лет ждешь дорогу или воду 
в село. Укреплять это доверие 
изменениями в качестве жизни 
– эту задачу ставлю перед чле-
нами команды в  наступающем 
2019-ом году. А сегодня, поль-
зуясь случаем, в канун новогодья 
я желаю жителям района здоро-
вья, семейного благополучия и 
радостей бытия. Пусть праздник 
войдет в каждый дом, пусть сбу-
дутся самые заветные желания. 
С наступающим Новым годом, 
дорогие земляки! Пусть будет 
он мирным, плодотворным и ре-
зультативным для каждого из 
вас!

гАзетА-читАтель:  нАшА  диАлоговАя  площАдкА

«А что бы вы спросили у главы района?»

ЦИФРА

Около 200 млн. 
рублей
инвестиций дополнительно 
привлечены в район 
благодаря участию 
в различных программах.

Этот вопрос адресовали мы читателям газеты и пользовате-
лям социальной сети «Одноклассники». Благодарны всем при-
нявшим участие в нашей акции. Все вопросы переданы А. И. 
Солодовниченко. На первые из них получены ответы.

Лидия Степановна Скворцова из Васильевки интере-
совалась, когда в село придет газ: работы внутри домов 
сделаны уже три года назад.

Как пояснил А. И. Солодовниченко, вопросы газификации 
не мгновенные, им предшествует длительная подготовка. «В 
2019-ом году мы продолжим интенсивно работать с Прави-
тельством региона по включению проекта в государственную 

программу. Проект готов и предполагает два этапа: первый – 
строительство газопровода от Усовки до Васильевки, второй 
– газификацию деревни. Сейчас активно занимаемся проек-
том, ведь в него вложены серьезные средства людей.

Руководители ОАО «Племенной конный завод «Омский» 
планируют строительство в этом селе новой фермы на 1,5 ты-
сячи голов. Так что газификация Васильевки остро необходи-
ма и людям, живущим в селе, и новым владельцам производ-
ства», - отметил глава района.

Галина Юрьевна Музалевская из Пикетного обратилась с прось-
бой вернуть остановку автобуса к железнодорожному вокзалу.

«С этой просьбой обращалась и глава Пикетинского посе-
ления Дина Михайловна Седаш: остановка автобуса в этом 
населенном пункте там, где исторически закреплена – на 
въезде в Пикетное, где даже есть остановочный павильон. 
А вот перенос остановки приведет к удорожанию билетов в 
автобусах и не только для пикетинцев, но и жителей Домбая, 
Москаленского и других населенных пунктов. На это мы не 
можем пойти, так как жители Пикетного в отличие от других 
могут пользоваться услугами железнодорожного транспор-
та», - дал ответ глава.

(Окончание на 4 стр.)
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гАзетА-читАтель:  нАшА  диАлоговАя  площАдкА

«А что бы вы спросили у главы района?»
(Окончание. Начало на 3 стр.)
Несколько авторов вопросов высказали недовольство работой 

сферы здравоохранения района. «Почему Администрация района 
не решает здесь проблемы?» – спрашивала Валентина Некрасова. 

«И хотя здравоохранение района находится в ведении Прави-
тельства региона, Администрация не безразлична к этой сфере. 
Вспомните, как в построенном новом 12-квартирном доме семь 
квартир отдано медикам, чтобы обеспечить больницу кадрами. 
Оказываем помощь в строительстве ФАПов. Сейчас, например,  
установлен модульный ФАП в Кара-Тереке, осталось оснастить 
его оборудованием», - пояснил А. И. Солодовниченко.

Ольга Коляда недоумевает, почему в р. п. Марьяновка 
нет рынка, а улица Ленина превращена в базар.

«Так сложилось, что в центре поселка нет свободной земли. 
Где людям торговать? На ступеньках магазинов? Опять гонять 
их? Думаю, что администрация городского поселения Марья-
новка сделала правильно, установив прилавки для торговли. 
Теперь люди торгуют не на земле, а покупателям также удобно 
приобрести все в одном месте.

Знаете, как асфальтировали дорожки в Новосибирском 
академгородке? Сначала посмотрели все тропинки, по кото-
рым люди ходят, а уж потом залили их асфальтом. Вот и у нас 
исторически сложилось, что торговля идет в Марьяновке на 
улице Ленина близ магазинов. Значит, задача власти помочь 
людям, чтобы было удобно и торговать, и покупать. Естественно, 
следить за чистотой. А рынок? Конечно же, нужен. Не снимаем с 

повестки этот вопрос, но он все же прерогатива администрации 
Марьяновского городского поселения», - прокомментировал 
проблему глава района.

Старейшая читательница «Авангарда» Клара Федо-
товна Трушейкина подняла вопрос о ремонте дороги 
до поселка Москаленский. «Состояние дорог – острей-
шая проблема для нашего района. Должен заметить, что 
дело с мертвой точки сдвинулось, ремонты начались, но, к 
сожалению, это пока очень мало. Держим эти вопросы на 
контроле и работаем с Правительством региона, с депутата-
ми Законодательного Собрания постоянно, чтобы довести 
наши дороги до нормативного состояния», - пояснил А. И. 
Солодовниченко.

22 декАбря – день энергетикА

Труд под высоким 
напряжением
От исправной работы электросетей зависит все жизнеобеспечение 
района, и за этим денно и нощно следит коллектив Марьяновского 
РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»  - «Омскэнерго». В штате 
районных электросетей сегодня трудится 51 человек.

Свет и тепло в домах стали на-
столько привычными и естествен-
ными благами, что вспоминаем об 
их ценности мы лишь в моменты 
отключения электроэнергии. И еще 
когда раз в месяц нужно снимать 
показания электросчетчиков и пла-
тить по счетам. А бригады электро-
монтеров, невзирая на ненастье и 
лютый мороз, готовы выехать для 
выполнения плановых и ремонтных 
работ на подстанциях или участках 
сетей. О работе своих сотрудников 
рассказал начальник Марьянов-
ского РЭС Александр Прохоренко, 
который два года назад возглавил 
эту организацию. До этого он был 
начальником электросетей Черлак-
ского района. А начал свой трудовой 
путь в этой сфере 11 лет назад, ра-
ботая электромонтером в родном 
Горьковском районе.

- Наша задача – обеспечить беспе-
ребойное поступление электричества 
в жилые дома, учреждения и орга-
низации. Для этого мы выполняем 
работы по ремонту и модернизации 
сетей, - поясняет А. А. Прохоренко. 
- Первый год моей работы в Марья-
новском РЭС стал годом масштабных 
реконструкций. С каждым годом 
число мощных электроприборов, 
используемых жителями сельской 
местности, возрастает. В связи с этим 

растет нагрузка и на сети. С целью 
снижения энергетических потерь и 
эксплуатационных затрат произве-
дена замена так называемого «го-
лого» провода на СИП (самонесущие 
изолированные провода) в поселке 
Москаленском на улицах Школьная 
и Омская и улице Центральная села 
Орловка. Необходимость этих работ 
связана не только с обеспечением 
бесперебойного электроснабжения, 
но и с высоким уровнем безопасности 
СИП. Эта работа была продолжена 
и в этом году.

Автопарк РЭС в этом году по-
полнился грузовым автомобилем с 
высокой проходимостью ГАЗ-3308 
«Егерь». На подстанциях в Орловке 
и поселке Конезаводский проведены 
крупные ремонтные работы всего 
оборудования. А текущий ремонт 
произведен в общей сложности на 
115 объектах. Выполнялись работы 
и по технологическому присоеди-
нению по заявкам от потребителей 
на 28 объектах. Одна из комплект-
но-трансформаторных подстанций 
установлена буквально на днях 
для  обеспечения электроэнергией 
насосной станции в Марьяновке и 
будет подключена уже в декабре. 
Аналогичный объект установлен 
в прошлом году в поселке Коне-
заводский для электроснабжения 

жилого микрорайона «Солнечный» 
этого населенного пункта.   

Нынешний год для коллектива 
районных электросетей стал пока-
зателем стабильности.  По оценке                  
А. А. Прохоренко, коллектив полнос-
тью сформирован из высококвали-
фицированных кадров. 

Техническую часть Марьяновского 
РЭС возглавляет заместитель началь-
ника Владимир Борисович Несветай-
ло, проработавший на одном месте 
более десятка лет и начавший карьеру 
с должности электромонтера. Работой 
мастерских участков руководят опыт-
ные мастера Суюндык Хусаинов и Ев-
гений Неснов. Самый молодой мастер 
– Илья Богданов на этой должности 
успешно трудится второй год. Парал-
лельно Илья Владимирович учится в 
Омском техническом университете, 
что даст большие перспективы для 
карьерного роста в этой сфере.

Бригаду по обслуживанию под-
станций района возглавляет мастер 
Виталий Мисске, который часто вы-
езжает в командировки и в другие 
районы и регионы.

Женская половина коллектива 
организации во всех смыслах со-
ставляет ее надежный тыл. Техник 
Ирина Наумова заведует складскими 
помещениями и отвечает за поставку 
материалов, а также табелирование 
рабочего времени, обеспечение 
персонала спецодеждой. В отделе 
инженерно-технического контроля 
работают Галина Остапенко, Эльви-
ра Арендт. За всей документацией 
следят Ольга Тимофеева и Светлана 
Широкорад. Показания электросчет-
чиков и база потребителей – сфера 
деятельности техников Галины Бу-
риевой и Анастасии Колесниченко.

В канун Дня энергетика Александр 
Александрович Прохоренко поздра-
вил коллег с профессиональным 
праздником:

 - Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим близким, 
безаварийной работы, жизненной 
энергии и оптимизма, тепла и света 
в каждый дом!

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Техники Галина Буриева (слева) и Анастасия Колесниченко
и начальник участка транспорта Николай Бондарь.

Бригада электромонтеров 
под руководством мастера Ильи Богданова.

Диспетчер Виталий Бауэр.

«Мозговой центр» районных электросетей - 
сотрудницы отдела инженерно-технического контроля.
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«Я - гражданин России»
Такое название получил  проект,  реализующийся Детской  библиотекой, 
почетным  символом которого  является  торжественное вручение  
паспортов  четырнадцатилетним  ребятам.

Нынешняя церемония состоялась   
в рамках важного государственного 
события - Дня Российской Конс-
титуции, отметившей  12 декабря  
25-летие с момента ее принятия.  
Получить  же главный  в жизни 
документ довелось  тринадцати  
подросткам из разных  населенных  
пунктов нашего района. Ведущие 
программы - сотрудники  библио-
теки Валентина Викторовна Самой-
лова и Анастасия Ивановна Лотова  
рассказали юным  россиянам  не 
только  о нынешней Конституции, 
но и о   ранее действовавших  - 
1924, 1936, 1977 годов. Паспорта 
подросткам  вручил начальник от-
деления по вопросам  миграции 
ОМВД России по Марьяновскому 
району Сергей Владимирович За-
бусов.  Поздравил их заместитель 
главы района Андрей Михайлович 
Дронов, также поприветствовав-
ший  с  пожеланием  быть достой-
ными гражданами своей Родины  
и от депутата Законодательного 
Собрания Омской области Игоря 
Александровича Антропенко, пе-

редавшего каждому в качестве 
подарков  памятный адрес и за-
нимательную книгу.  Небольшие 
сувениры вручила  новым  облада-
телям  паспортов  и Марьяновская 
территориальная избирательная 
комиссия. Добрые напутственные 
слова прозвучали и от местного 

поэта Геннадия Петровича Тара-
сова, и конечно же, от  родителей. 
А детский фольклорный ансамбль 
«Авсень» под руководством Татьяны 
Николаевны Штрикер  исполнил 
замечательные песни.

Галина Иванова.
 Фото автора.

Паспорта юным жителям района вручил С. В. Забусов.

Программу подготовили и провели сотрудники Детской библиотеки. Торжественное событие прошло в рамках Дня Конституции.

прокурАтурА  рАйонА  информирует

О результатах проверки законодательства об организации питания детей
Прокуратурой района с при-

влечением специалистов терри-
ториального отдела Управления 
Роспотребнадзора омской области 
в Любинском районе проведена 
проверка по факту публикации 
в сети «Интернет» видео с наи-
менованием «в омской области 
дети пошутили, выжав грязную 
тряпку в еду и чай в школьной 
столовой».

Одним из учеников было опубли-
ковано видео в сети «Интернет», на 
котором  учащийся 8 класса МБОУ 
«Марьяновская СОШ № 1», отжи-
мал ветошь в посуду в школьной 
столовой. 

В ходе проверки деятельности 
МБОУ «Марьяновская СОШ № 1», где 
произошел инцидент, запечатлен-
ный на видео, отобраны объяснения 

учащихся, участвовавших в съемке, 
сотрудников учреждения, изучена 
документация образовательной ор-
ганизации по организации дежурств 
в школе.

Согласно положению о дежурстве 
школы, пояснениям руководителя 
школы, учащиеся дежурного класса 
привлекаются к сервировке столов 
и раздаче готовой пищи, при этом 
дежурство должно проходить под 
контролем работников учрежде-
ния - дежурного администратора, 
директора либо его заместителя, 
который следит за прохождением 
дежурства, деятельностью учащихся 
дежурного класса.

В целях организации сервировки 
столов обучающиеся дежурного 
класса освобождаются за 10 минут 
до окончания урока.

21.11.2018 на перемене обучаю-
щиеся 8 класса школы в столовой за-
нимались уборкой посуды, одновре-
менно производили видеосъемку,  
и, воспользовавшись отсутствием в 
столовой дежурного администрато-
ра, один из учащихся выжал ветошь 
в посуду. 

Таким образом, несовершеннолет-
ние были привлечены к сервировке 
столов в отсутствие дежурного ад-
министратора. Данными действия-
ми сотрудников учреждения были 
нарушены требования  п. 7.3, 7.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утвержден-
ных постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача РФ 
от 23.07.2008 № 45). 

Также выявлены иные нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
требований. В столовой учреждения 
осуществлялось совместное хране-
ние инвентаря (ножей, разделочных 
досок) для сырых и готовых продук-
тов, осуществлялся прием и хране-
ние сырья и пищевых продуктов 
при отсутствии сопроводительных 
документов, подтверждающих ка-
чество и безопасность, нарушались 
условия для соблюдения личной 
гигиены работниками пищеблока, 
выявлены и иные нарушения.  

В связи с допущенными нарушени-
ями прокуратурой района 29.11.2018 
в отношении юридического лица 

МБОУ «Марьяновская СОШ № 1» 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.6 КоАП РФ ввиду допущенных 
нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08, ко-
торое направлено для рассмотрения 
в Управление Роспотребнадзора по 
Омской области в Любинском районе. 
По результатам рассмотрения дан-
ного постановления юридическое 
лицо будет привлечено к админи-
стративной ответственности. 

Также направлено в адрес и.о. 
руководителя учреждения пред-
ставление об устранении нарушений 
федерального законодательства. 

Вопрос устранения допущенных 
школой нарушений законодатель-
ства поставлен прокуратурой района 
на контроль.

Прокуратура напоминает об ответственности за коррупционные деяния
Ежегодно 9 декабря отмечает-

ся Международный день борьбы 
с коррупцией, учрежденный Ге-
неральной ассамблеей оон. 

Противодействие коррупции явля-
ется одним из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры. 

Коррупцией считается злоупот-
ребление служебным положени-
ем, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физи-
ческим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным 
интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, имущества или 
услуг имущественного характера.

Противодействием коррупции 
является деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий. Одним из 
органов, осуществляющих деятель-
ность в указанной сфере, является 
прокуратура Российской Федерации. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 
утвержден национальный план 
противодействия коррупции на 
2018-2020 годы. Мероприятия, 
предусмот ренные национальным 
планом, направлены на решение 
следующих основных задач: на со-
вершенствование системы запре-
тов, ограничений и требований, 
установленных в целях противо-
действия коррупции; обеспечение 
единообразного применения зако-
нодательства о противодействии 
коррупции; совершенствование мер 
по противодействию коррупции в 
сфере закупок; повышение эффек-
тивности просветительских, обра-
зовательных и иных мероприятий; 
систематизацию и актуализацию 
нормативно-правовой базы по во-
просам противодействия коррупции, 
устранение пробелов и противоречий 

в правовом регулировании в области 
противодействия коррупции.

В коррупционном процессе уча-
ствуют, как правило, две стороны: 
взяткодатель и взяткополучатель. 
Взяткополучателем может быть 
должностное лицо, сотрудник част-
ной фирмы, государственный и му-
ниципальный служащий. При этом 
он может выполнять требования 
самостоятельно либо способствовать 
выполнению требования другими 
лицами, используя свое положение, 
влияние и власть. 

Вместе с тем Уголовный кодекс 
Российской Федерации предусмат-
ривает уголовную ответственность 
как за получение взятки, так и за 
дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве.

За получение взятки виновному 
лицу грозит штраф до 5 миллионов 
рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до 5 лет, или в раз-
мере до стократной суммы взятки с 
лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до 15 лет; лишение свободы на 
срок до 15 лет со штрафом в размере 
до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 15 лет или 
без такового.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации за дачу взятки предусмат-
ривает наказание в виде  штрафа до 
4 миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 4 лет 
или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет или без 
такового; лишение свободы на срок 
до 15 лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 10 лет или 
без такового.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях предусматривает административ-
ную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в 
интересах юридического лица (ст. 
19.28 КоАП РФ). Данные деяния вле-
кут наложение административного 
штрафа на юридических лиц в раз-
мере до стократной суммы денежных 
средств, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных 
имущественных прав, но не менее 
одного миллиона рублей с конфис-
кацией денег, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного 
характера.

О фактах проявления коррупции 
необходимо сообщать в прокуратуру 
района по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, д. 46 «А», либо по 
телефонам: 2-16-00, 2-43-11.

александр ГРИцИков,
прокурор Марьяновского района,

старший советник юстиции.
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Первое спортивное мероприятие
в обновленном спортзале.

Фрагмент торжественного открытия
с участием гостей и учащихся.

Такому приятному событию 
радуются и младшие школьники.

И станет крепче 
дружба со спортом

С добрыми пожеланиями к педагогам и ученикам
обратился депутат Заксобрания И. А. Антропенко.

Мероприятие в школе началось 
с конкурсной игры о спортивных знаниях.

В этом  учащиеся  Марьяновской средней школы №3  убеждены теперь  еще 
больше, ведь  после  капитального ремонта спортивного зала в ней  им открываются 
широкие возможности  для качественных занятий физической культурой.

Его открытия здесь  очень  жда-
ли, ведь учебный год уже в полном 
разгаре, и  когда распахнулись две-
ри школьного спортзала,  восторг 
ребят  был неподдельно радостным.  
Обустроенное  практически  заново, 
с прекрасным  современным видом 
и оборудованием  это спортивное 
помещение в сельской школе вызвало 
шквал эмоций и у гостей, прибыв-
ших на церемонию  его  открытия  
в четверг,13 декабря. Среди них - 
заместитель министра  образования 
Омской области Сергей Владимирович 
Жернаков,  депутат  Законодательно-
го  Собрания Игорь Александрович  
Антропенко, глава  района Анатолий 
Иванович Солодовниченко,  предсе-
датель районного Совета Аркадий 
Викторович Ефименко, глава Гриба-
новского сельского поселения Сергей 
Владимирович Литвиненко, пред-
седатель комитета по образованию 
Ольга Валерьевна Ходюк  и ряд других 
руководителей структурных подразде-
лений  Администрации района. 

На капитальный ремонт этого спор-
тивного зала из областного бюджета 
с долей софинансирования из район-
ного было выделено полтора милли-
она рублей, результат качественного 
освоения которых был налицо.

-  И это уже не первый спортивный 
зал в наших школах, получивший 

второе рождение за последнее время, 
а пятый. Не многие районы имеют 
аналогичный показатель. Безуслов-
но, это стало возможным благодаря  
большой поддержке  Правительства 
и Губернатора Омской области, ре-
гионального  министерства образо-
вания,  наших депутатов в областном 
парламенте - Николая Геннадьевича 
Величева  и Игоря Александровича 
Антропенко. Поспособствовала этому 
и масштабная реализация  партийной 
программы «Единой России»  по раз-
витию  детского спорта «Создание  
современных условий для занятий фи-
зической культуры и спорта в сельской 
местности», - приветствуя участников  
этого  торжественного мероприятия 
в Марьяновской средней школе №3, 
отметил руководитель района А. И. 
Солодовниченко. А представители 
минобразования и регионально-
го парламента  пожелали местным 
ребятишкам  активнее заниматься 
спортом, прославляя и свою школу, 
и свой родной край на различных 
соревнованиях. Те, в свою очередь, 
продемонстрировали  гостям  умения 
владения футбольным, волейбольным 
и баскетбольным мячами, исполнили 
интересные музыкально – спортивные  
композиции. А перед началом церемо-
нии с не меньшим удовольствием по-
участвовали в спортивной квест-игре.

[ ]В тему
Капитальные ремонты спор-

тивных залов проведены  в 
Москаленской и Боголюбовской  
средних школах в 2014 году, 
в Заринской средней в 2015–
ом,  в Пикетинской средней  в 
2016–ом.

В центре внимания  в момент откры-
тия обновленного спортзала оказался 
и марьяновец  Анатолий Адольфович 
Бааль, руководитель  подрядной ор-
ганизации, выполнившей весь ре-
монтный объем, как подчеркнула 
директор школы Ирина Викторовна 
Воронина,  не просто качественно, 
а очень качественно. Причем  не в 
первый раз. На счету его работников  
это уже четвертый  спортивный зал.

- Он -  наш главный подрядчик, 
который выполняет практически  все 
крупные  ремонты  в школах, детских 
садах,  делая свою работу надле-
жащим образом и всегда в срок, за 
что ему огромная признательность, 
- добавила   председатель комитета 
по образованию О. В. Ходюк.   Сооб-
щила Ольга Валерьевна  и о том, что 
обновление школьных спортивных  
залов будет продолжаться.

Галина Тарасова. 
Фото автора.

к нАм новый год идет!

Снежные скульптуры
одна за другой появились на территории стадиона имени 40-летия Победы 
в райцентре. а вырезал их водитель Марьяновской детско-юношеской 
спортивной школы Денис Мудрых. Творческие способности, как признался 
молодой человек, у него начали проявляться еще с детства и получили развитие 
за шесть лет обучения в художественной школе. Благодаря Денису, вслед за 
символом уходящего года - Собачкой - около здания спортшколы появилась 
и симпатичная Хрюшка. Из снега собирается он соорудить даже башню.  

Уже установлена на стадионе и большая пушистая ель, украшенная звездой 
и электрической гирляндой, готовыми засиять яркими цветами, и около нее 
марьяновцев совсем скоро встретят снежные Дед Мороз со Снегурочкой. 
Готова и большая горка для катания взрослых и детишек, на подходе и 
маленькая - для малышей. По периметру беговой дорожки нарезана лыжня, 
подготовлено поле для игры в мини-футбол на снегу, а в ярко освещенной 
хоккейной коробке по вечерам играет музыка, приглашая всех желающих 
покататься на коньках.   К оформлению главного спортивного объекта райо-
на к праздникам и зимнему  сезону тренировок и соревнований коллектив 
спортивной школы подошел со всей ответственностью. За выполнением всех 
работ строго следят и принимают непосредственное активное участие советник 
главы района по спорту Сергей Олегович Кузнецов и заместитель директора 
Марьяновской ДЮСШ Александр Георгиевич Полоротов.

«Новогодний 
переполох»

Такое название получило сказочное представ-
ление, подготовленное работниками районного 
Дома культуры и его самодеятельными артистами 
в рамках  традиционного проведения в его стенах 
муниципальной елки  с участием учащихся  1-4 
классов  всех образовательных школ.  

Этой праздничной программой  с вручением подар-
ков от главы района  будут охвачено 1520 ребятишек 
начального звена. Проходить же она будет с 21 по 
26 декабря.  А еще 350 детей  - отличников учебы, 
активистов разных направлений внеурочной дея-
тельности из  5-7 классов  побывают  в Марьяновском  
культурно-досуговом центре «Аврора» на киноелке.  
Новогодние праздники состоятся и во  всех школах, и 
в детских садах. Также следует отметить,  что получи-
ли юные марьяновцы и традиционное приглашение  на 
Губернаторскую елку, которая пройдет в Концертном 
зале Омской филармонии, и где побывают 60 учащихся 
из шести школ  нашего района. 
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в рАмкАх проектА «Активность и долголетие»

Храним память в песнях
Одиннадцать творческих коллективов Исилькульского, Любинского, Москаленского и Марьяновского районов 
стали участниками фестиваля-конкурса «Песни времен Гражданской войны», посвященного 100-летию 
Марьяновских боев  и поддержанного Президентским грантом в рамках проекта «Активность и долголетие».

Не случайно среди задач фести-
валя было привлечение интереса  
населения к локальной истории и 
воспитание у молодежи гордости 
за свой край, ведь именно бои под 
Марьяновкой стали самыми жесто-
кими в  Прииртышье: именно отсю-
да заполыхала Гражданская война 
по всей Сибири. Теперь о  событиях 
мая-июня 1918 года напоминают 
и памятный  камень, установлен-
ный у железнодорожного вокзала, 
и памятник Борцам революции в 
центре поселка, и многочисленные 
экспонаты  районного музея.

Целый год учреждения культуры 
совместно с Советом ветеранов 
проводили разнообразные меро-
приятия, среди которых  были и 
организация межрайонной перед-
вижной  выставки, и историко-крае-
ведческие  чтения, а  прошедший 
фестиваль-конкурс 14 декабря на 
сцене районного Дома культуры 
стал  завершающим этапом этого 
цикла мероприятий. 

Надо сказать, что  участники 
фестиваля-конкурса творчески 
подошли к  подготовке своих вы-
ступлений. Кадры документаль-
ной кинохроники, костюмы, ори-
гинальная аранжировка - все это 
было  использовано в арсенале, 
но  главным, конечно, было яркое, 
выразительное исполнительское 
мастерство. И уж поверьте, никто 

из зрителей этого фестиваля не 
остался  равнодушным - все вы-
ступления сопровождались бур-
ными овациями. А когда со сцены  
зазвучала песня «Встань  за веру, 
русская земля» в исполнении во-
кальной группы «Сибиряночка» 
Овцеводческого Дома культуры 
Грибановского сельского поселе-
ния района (руководитель Галина 

Сафиуллина), захотелось аплодиро-
вать стоя, настолько проникновенно 
и эмоционально прозвучала она.     

Что греха таить, сегодня в само-
деятельных  творческих коллективах 
преобладают женщины, а вот народ-
ный хор ветеранов Москаленского 
культурно-досугового центра (ру-
ководитель Наталья Волченкова) 
порадовал и массовостью, и мужским 

многоголосьем, и особой творческой 
манерой исполнения. 

Ярким и запоминающимся было на 
конкурсе и выступление фольклор-
ного ансамбля «Старица» из Старо-
жильского сельского Дома культуры 
Любинского района (руководитель 
Ирина Стрельцова). Исполнение рек-
рутской и казачьей  шуточной песен 
акапелла прозвучали пронзительно и  

трогательно. Порадовал и ансамбль 
казачьей песни «Сибирские казаки» 
Исилькульского района (руководи-
тель Виктор Сорокин). 

Марьяновский район предста-
вили на конкурсе несколько кол-
лективов: это и вокальные группы 
«Сибиряночка» (Овцеводческий 
ДК) и «Сударушка» (Боголюбовский 
ДК), «Селяночка» (Пикетинский 
ДК), и вокальный ансамбль «Ка-
линушка», и дуэт «Мелодия» (оба 
из Москаленского ДК), и народный 
хор ветеранов районного Дома 
культуры с солисткой Светланой 
Карабейниковой (на этот раз они 
выступили вне конкурса, но, несом-
ненно, украсили программу). И что 
примечательно, все коллективы 
нашего района вошли в число при-
зеров! 

И пусть кубки конкурса-фестиваля 
на сцене  районного Дома культуры 
достались в этот день не всем, бла-
годарные аплодисменты зрителей 
звучали для каждого исполнителя. 
А Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсио-
неров) выразила искренние слова 
благодарности руководителям ко-
митетов по культуре Марьяновско-
го, Москаленского, Любинского и 
Исилькульского районов за под-
держку проекта и помощь в прове-
дении фестиваля.

Антонина ВАСЬКОВА.

чем знАменАтелен год уходящий?

Вокальная группа «Сибиряночка» завоевала Гран-при фестиваля-конкурса.

Мимо ЗАГСа не пройдешь
Ведь именно в этом ведомстве бережно хранятся все сведения о человеческих 
судьбах, собранные в архивных папках и электронных базах данных. О 
том, каким же выдался уходящий год, рассказала начальник управления 
ЗАГС по Марьяновскому району Елена Рожнова.

Единый рЕЕстр 
С первого октября этого года на-

чала работу федеральная инфор-
мационная система «Единый госу-
дарственный реестр записей актов 
гражданского состояния». Именно на 
ее основе планируется создать феде-
ральный электронный регистр полных 
сведений о каждом гражданине стра-
ны. Он объединит в себе все записи 
актов, начиная с 1926 года. Факти-
чески создается единая облачная 
система, которая даст возможность 
онлайн-доступа к ранее составлен-
ным актовым записям независимо от 
места их нахождения на территории 
России. Полностью формирование 
региональной электронной базы и ее 
конвертация в единый реестр должны 
быть завершены до 31 декабря 2020 
года. Приоритетным направлением в 
2018-2019 годах является работа по 
переводу в электронную форму книг 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния. Единый 
реестр заменит разрозненные ре-
гиональные системы, упорядочит 
сведения, повысит качество услуг, 

оказываемых в этой сфере. Новая 
система пока еще не до конца освоена 
на местах, дают о себе знать недоче-
ты, допущенные разработчиками. 
Однако это лишь временное явление. 

за год до свадьбы
Удобным новшеством года стало 

то, что будущие молодожены теперь 
могут подать заявление и опре-
делить дату свадьбы не за месяц, 
а за несколько месяцев, полгода 
или даже за год до планируемого 
торжества. Это сделано, в первую 
очередь, чтобы «разгрузить» органы 
ЗАГС, в особенности, городские 
отделы. Но и жители района эту 
возможность активно используют, 
готовясь к самому важному дню в 
жизни не спеша. с расстановкой, 
планируя тщательно все мелочи и 
нюансы.

в модЕ антураж
Большинство женихов и невест 

хотят проводить регистрации своих 
союзов в торжественной обстановке. 
Как и раньше, излюбленным местом 

марьяновских молодоженов остается 
Художественный салон, а в этом году 
все большую популярность приобрел 
районный Дом культуры, привлека-
ющий своей торжественной, почти 
дворцовой обстановкой. В летнее 
время браки регистрировались и в 
парке, на свежем воздухе. 

Креативно и необычно провести 
свой незабываемый день сегод-
ня стремятся все больше молодых 
пар, и сотрудники ЗАГСа идут им 
навстречу, внося в уже устоявшиеся 
традиции церемонии бракосочета-
ния что-то новое, нестандартное. Так, 
настоящим эмоциональным испы-
танием становятся клятвы, заранее 
подготовленные и произнесенные 
молодоженами на церемонии. 

Актуальна в этом году в районе и 
мода на перемену имени. Если рань-
ше традиционно жены после свадь-
бы брали фамилию мужа, то нынче 
все чаще происходит наоборот.  

Пик свадеб этого года в районе 
пришелся на июнь-июль, и, что ин-
тересно, многие выбрали для этого 
события также предновогодние дни. 

здравствуй, малыш!
Рождаемость в нашем районе, 

как и в предыдущие годы, начиная 
с 2008-го, преобладает над смерт-
ностью. Конечно, общее количе-
ство новорожденных по сравнению 
с 2014-2016 годами значительно 
сократилось. И это характерно для 
всей страны. 

Торжественное вручение сви-
детельств о рождении в роддоме 
сегодня выбирают многие мамочки 
не только из-за желания, чтобы 
трогательный момент их выписки 
запомнился. А еще из-за удобства, 

ведь документ они получают сразу 
же в больнице.

Очень мало в последние годы на 
свет появляется первенцев, и вся 
статистика рождаемости в районе 
держится за счет вторых и последу-
ющих детей. По количеству рожден-
ных детей лидируют городское, 
Москаленское и Васильевское по-
селения, как самые крупные. Много 
ребятишек родилось в этом году в 
Пикетном. А всего появилось на свет 
более 300 детей.

Елена ДРАЙЗЕР.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
24 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.30 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.55 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 «МУРКА» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.25, 18.00, 21.45 «Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.25 «Местное время. Вести – Омск»
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.15, 23.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей»
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Темные силы. Интервью с вампиром» 

(16+)
09.05, 16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ ПРИЗРАК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.10 «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.25 «Познай мир. Шри-Ланка» (12+)
18.45 «Диалог на равных» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Сибирь» (Новосибирск)
01.00 «Познай мир. Шри-Ланка» (12+)

07.00 «КАРНАВАЛ» 
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 02.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой-2018» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Попкорн» (12+)

15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
00.25 «ОДИНОЧКА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
25 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.30 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 «МУРКА» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.25, 18.00, 21.45 «Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.00, 23.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 04.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05, 16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05, 23.05 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ ПРИЗРАК» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Диалог на равных» (К 10-летию 

Общественной палаты Омской области) 
12.05 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
17.20 «Моя история» (12+)
18.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.25 «Нотариус поможет» 
21.30 «Большие друзья» 
01.00 «Моя история» (12+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)
02.30 «Местные жители»

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.00 «ГАРАЖ»  (12+)
09.00 «О чем молчит Андрей Мягков» (12+)
09.55 «Большое кино. «Карнавальная ночь» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Людмила Сенчина» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
26 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.30 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 «МУРКА» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.25, 18.00, 21.45 «Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.00, 23.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 02.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05, 16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ 

ПРИЗРАК» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Большие друзья» 
12.55, 00.00 «Вспомнить все. Декабрь 1991» 

(16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.20 «Познай мир. Шри-Ланка» (12+)
18.45 «Главный экспонат» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
19.50 КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – 

«Авангард» (Омская область)
01.00 «Жизнь без мусора» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
08.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»  (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Эдуард Успенский» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
222.25 «Автосфера» (12+)
23.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)
00.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
27 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 27 декабря. День 

начинается» 
08.55, 02.30 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50, 00.30 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
21.25 «Вечерний Ургант» (16+)
22.25 «МУРКА» (16+)
01.30, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.25, 18.00, 21.45 «Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ТЮРЯГА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
11.00 «Вежливые люди» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
22.00, 23.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Колобанга» 
09.05, 16.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ 

ПРИЗРАК» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Главный экспонат» 
11.30 «Благовест. Слово пастыря»
12.35 «Познай мир. Оман» (12+)
12.55 «Вспомнить все. Декабрь 1991» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
18.15 «В Авангарде» 
18.30 «Тот еще вечер. Новогодний выпуск»
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
00.00 «Вспомнить все. Декабрь 1991» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.00 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
08.35 «ТРЕМБИТА» 
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50, 01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Иосиф Кобзон» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Естественный отбор» (12+)
16.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
28 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается» 
08.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 02.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск
20.00 «Время» (16+)
20.30 Что? Где? Когда?
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Новогодний концерт» (16+)
00.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.25, 18.00, 21.45 «Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 22.00 «Информационная 

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

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «КОНГО» (12+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «НА ИГЛЕ» (18+)
00.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» (18+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа 
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«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
21.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.55 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.05, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35, 15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
08.05 «Тот еще вечер. Новогодний выпуск» 

(12+)
09.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.15 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
16.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 «Моя история» (12+)
17.55 «О чем расскажет книга?» 
18.05 «Профсоюз – ТВ» (12+)
18.20 КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) – 

«Авангард» (Омская область)
21.00, 02.30 «Местные жители» 
21.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
00.00 «История террора» (16+)

06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+)
06.30 «Настроение»
06.55 Музыкальный фильм «МИСТЕР ИКС»
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
10.50, 14.10 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 

ЛИТВИНОВЫХ. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» (12+)

13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
15.30 «12 СТУЛЬЕВ» 
18.20, 03.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
00.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая 

жизнь!» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
29 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается» 
08.55, 03.35 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт» 
12.20 «Давай поженимся!» (16+)
13.15, 14.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?». 

Новогодний выпуск
16.55 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
00.05 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» (12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». Специальный 

выпуск (16+)
15.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
18.25 «Привет, Андрей!». Новогодний 

выпуск (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
02.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Неслабый пол» (16+)
20.00 «Беспощадный закон Кармы» (16+)
22.00 «СОЮЗНИКИ» (18+)
00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня»
06.05, 07.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие»  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
22.20 «Международная пилорама» (18+)
23.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике НТВ 

у Маргулиса» (16+)
00.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.35, 15.40 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 «Война в Испании. Проба сил» (16+)
08.05 «Медицинская правда» (12+)
08.30 «Кухня по обмену» (12+)
09.05, 16.05 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.50 «О чем расскажет книга?» 
12.05 «Профсоюз – ТВ» (12+)
12.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
14.15 «Война в Испании. Проба сил» (16+)
15.15 «С миру по нитке» (12+)
18.20 «Познай мир. Чехия» (12+)
18.40 «Великие дипломаты – лучшие 

учителя» (16+)
20.00 «Зимняя сказка». Агротуризм в России 
20.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
00.00 «ДОРОГА НА ЧАТТАНУГУ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 30 декабря

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 Новогодний «Ералаш»
05.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
07.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 
09.10 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова (16+)
11.10 «ОДИН ДОМА» 
13.10 «ОДИН ДОМА-2» 
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Эксклюзив»  (16+)
18.55, 20.20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
01.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
03.15 «Модный приговор» 
04.10 Контрольная закупка 

04.00 «ТУМАН» (16+)
06.15 «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00 «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 «ТУМАН-2» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

04.15 «Центральное телевидение» (16+)
06.10, 07.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

(12+)
07.00 «Сегодня»
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00, 18.25 «ПЕС» (16+)
18.00 «Сегодня»
21.30 «Высшая лига-2018» (12+)
00.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ» 

(16+)
02.15 «Тоже люди» (16+)
03.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
08.30 «Управдом» (12+)
09.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
11.00 «Главный экспонат» 
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «С любовью к Вам – компания 

«Левобережье» 
11.50 «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
14.40 «Великие дипломаты – лучшие 

учителя» (16+)
15.35 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» (16+)
16.45 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
17.40 Праздничный концерт (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?» 
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Барыс» (Астана). Прямая трансляция. 
В перерывах «Спортивный регион»

23.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
01.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Спортивный регион» 
03.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+)
05.00 «Великие дипломаты – лучшие 

учителя» (16+)

04.55 «ТРЕМБИТА»  (12+)
06.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
08.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
09.30 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.15 «12 СТУЛЬЕВ» 
13.30 «События» (16+)
13.45 «Лично известен» (12+)
13.55 «Омск сегодня» (16+)
14.00 «Подсказки потребителю» (12+)
14.10 «Федерация» (16+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.35 «90-е. Черный юмор» (16+)
15.25 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
16.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.00 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
01.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»(12+)

05.40 «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
09.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (12+)
11.10 «Сто к одному»
12.00 Вести
12.20 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
02.45 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
04.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (12+)

04.45 «Марш-бросок» (12+)
05.15 «Леонид Гайдай. Человек, который не 

смеялся» (12+)
06.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»  (12+)
07.45, 10.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
10.30 «События» (16+)
13.05, 13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
13.30, 21.00 Новости (16+)
17.30 «МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
01.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «10 самых... Звездные жертвы 

домогательств» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Организатор аукциона: Администрация Грибановского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: аукцион организован Админи-

страцией Грибановского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области на основании распоряжения главы 
Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области от 18.12.2018 № 25 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка на 
территории Грибановского сельского поселения Марьяновского муни-
ципального района Омской области». 

Адрес электронной почты – gribanovka@mrn.omskportal.ru
Контактный телефон - (8-38168) 3-52-90.
Аукцион состоится 25 января 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 

646062, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ле-
нина,14.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описа-
ние местоположения): местоположение Омская область, Марьяновский 
район, в границах Грибановского сельского поселения. Площадь: 
49770 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения. Кадастровый номер: 55:12:030906:183. Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участ-
ка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное исполь-
зование: животноводство. Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы в год): 7000,00 (семь тысяч) рублей 
00 копеек. Размер задатка для участия в аукционе: 7000,00 (семь 
тысяч)  рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 210,00 (двести десять) рублей 
00 копеек. Государственная регистрация права на земельный учас-
ток – Грибановское сельское поселение Марьяновского муниципально-
го района Омской области. Срок аренды: 49 лет.

Обращаться в рабочие дни по адресу: 646062, Омская область, Марья-
новский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 14,  понедельник-четверг 
с 8-30 до 17-15, пятница с 8-30 до 15-00, перерыв на обед: с 12-30 до 
14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и празд-
ничные дни в соответствии с законодательством РФ), с 21 декабря 2018 
года до 12 часов 00 минут (время местное) 21 января 2018 года, контакт-
ный телефон: (8-381-68) 3-52-90. Информация размещена на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru 

Специалисты объяснили 
правила установки 
контейнерных площадок

Министерство строительства и 
ЖКК Омской области подготовило 
для муниципальных районов тех-
ническое задание на выполнение 
работ по обустройству площадок 
накопления ТКО.

С 2019 года в зону ответственности 
муниципалитетов войдет создание и 
содержание мест накопления твер-
дых коммунальных отходов, опреде-
ление схемы размещения этих пло-
щадок. В связи с этим по решению 
Губернатора Омской области Алек-
сандра Буркова принято решение 
выделить на целевые субсидии му-
ниципалитетам из областного бюд-
жета 300 млн. рублей. Важно, чтобы 
муниципалитеты своевременно и в 
полном объеме провели всю необ-
ходимую подготовительную работу, 
чтобы перейти на новую систему об-
ращения с отходами. Муниципалите-
там помогут с оборудованием площа-
док по содержанию мусора по новым 
правилам.

Органам местного самоуправления 
необходимо спланировать закупки, 
чтобы организованно провести со-
вместные торги на поставку и монтаж 
оборудования для площадок накоп-
ления ТКО. «Это сложно, но сделать 
нужно. Область идет навстречу, берет 
финансовую нагрузку на себя», - от-
мечал Александр Бурков.

Сейчас министерство строитель-
ства и ЖКК Омской области разра-
ботало для районов техническое 
задание на выполнение работ по 
обустройству площадок накопления 
ТКО и объяснило правила установки 
контейнерных площадок. Так, пло-
щадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых 
домов, детских учреждений, спор-
тивных площадок и от мест отдыха 
на расстоянии не менее 20 м, но не 
более 100 метров. В исключитель-
ных случаях, когда нет возможности 
соблюсти установленные разрывы от 

мест хранения отходов, эти расстоя-
ния устанавливаются на комиссиях 
(с участием районного архитектора, 
жилищно-эксплуатационной органи-
зации, квартального комитета, сани-
тарного врача).

Размер площадок нужно рассчи-
тать на установку необходимого чис-
ла контейнеров, но их должно быть 
не более 5. На территориях частных 
домовладений места расположения 
мусоросборников должны опре-
деляться домовладельцами, раз-
рыв может быть сокращен до 8-10 
метров. В конфликтных ситуациях 
вопрос должен рассматриваться 
представителями общественности, 
административными комиссиями 
районных и поселковых Советов де-
путатов. 

Напомним, в следующем году в 
Омской области начнет работу регио-
нальный оператор – ООО «Магнит». 
Его задача – забирать отходы от 
контейнерной площадки, увозить в 
места сортировки, обработать и пе-
редать отсортированные компоненты 
в переработку, а неперерабатывае-
мые отходы – на захоронение. Сей-
час компания перерегистрировалась 
из Новосибирска в Омск и открыла 
офис в областном центре. После по-
лучения предельного тарифа на об-
ращение с ТКО, который установит 
РЭК Омской области, региональный 
оператор будет иметь возможность 
заключать договоры на оказание ус-
луг по обращению с ТКО с потребите-
лями. Также региональный оператор 
объявил конкурс на общую сумму бо-
лее 5,7 млрд. рублей на выполнение 
услуг по транспортированию ТКО в 
следующем году. Территория Омской 
области разделена на три лота, по 
каждому из которых будет заключен 
контракт. В первый лот включены 
Омск и Омский район, во второй – 
южные районы области, в третий – 
северные.
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Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров. 
Т. 89136249400, 89509524915.

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

ШПАЛЫ строительные б/у. 
Т. 89081001002.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

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

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

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89040798066, 89609945486.

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

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

ДРОВА колотые (береза).
Т. 89503318374, 89061972505.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках. 
Т. 89509502128, 89509524915.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Квартиру в 2-кварт. доме в 
Охровке (эл. отопл., окна ПВХ, 
крыша – профнастил). Т. 3-52-53.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

Корма, пшеницу, ячмень,  
овес, комбикорм, зерноотхо-
ды, сено. Т. 89087997421.

ÐÀÇÍÎÅ

СОСНА 
НОВОГОДНЯЯ
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 10.
Т. 89136249400, 89509524915.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

РАБОТА ВАХТА:
- отделочники з/п 65-70 т. р.
- бетонщики з/п 45-65 т. р.
- разнорабочие з/п 35-40 т. р.
Питание, проживание, спецодеж-
да, проезд предоставляем.
Т. 89040717748 (с 10 до 18, кроме 
сб, вс).

В ОАО «ПКЗ «Омский» осемена-
тор и оператор машинного дое-
ния. Т. 89620481634.

В г. Сургут в столовую на посто-
янную работу ПОВАРА, ПЕКА-
РИ, КАССИРЫ, УБОРЩИЦЫ. 
Предоставляем койко-место. 
Т. 89227773776.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Сено, солому в тюках и рулонах 
на телят (КРС). 
Т. 89059431574, 89131585705.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

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

МЯСО КРС. Дорого. Молод-
няк 210-230 р., коров 170-180 р.
Т. 89533936274.

Убойный цех ИП Облендер А. Д. 
закупает мясо: ГОВЯДИНУ, СВИ-
НИНУ, БАРАНИНУ, КОНИНУ на 
убой с документами. Т. 3-44-76, 
89609997050, 89533926929.

МЯСО КРС: быки 215-230 р., тел-
ки 210-220 р., коровы 170-180 р. 
Т. 89514150105.

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

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Грибановского с/п Марьяновского МР Омской облас ти 

в соответствии с п.5.1 ст.10 ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает о возможности приоб-
ретения права собственности либо аренды на земельный участок: 
КН 55:12:000000:2077 пл. 2619000 кв. м, категория земель – земли с/х на-
значения, разрешенное использование – для ведения с/х производства, 
местоположение - Омская обл., Марьяновский р/н, в границах Грибанов-
ского с/п, отд. № 4 поле IСП, III CП, IV СП, Vк, запольный участок , учтен в 
ГКН 12.12.2018, кадастровая стоимость 7333200 руб. Указанный участок 
выделен в счет земельных долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с КН 55:12:000000:41, категория земель – земли с/х 
назначения, разрешенное использование – для ведения с/х производ-
ства, местоположение – Омская обл., Марьяновский р/н, Грибановское 
с/п, СПК п/з «Марьяновский». Для заключения договора купли-продажи 
либо аренды в отношении указанного участка заинтересованные лица 
вправе обратиться с заявлением в Администрацию Грибановского с/п Ма-
рьяновского МР Омской области по адресу: Омская обл., Марьяновский 
р/н, п. Марьяновский, ул. Ленина 14, тел. 8 (38168) 35-222. Земельный 
участок предоставляется гражданам и юридическим лицам в порядке, 
установленном Земельным кодексом РФ и ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». При этом, участок 
передается в собственность или аренду без проведения торгов исключи-
тельно использующим их с/х организациям или КФХ в случае, если такие 
субъекты обратились с заявлением о заключении договора купли-прода-
жи либо аренды в течение шести месяцев с момента государственной ре-
гистрации права муниципальной собственности на такие участки. Сделки 
заключаются в порядке и на условиях, установленных Земельным кодек-
сом РФ, Гражданским кодексом РФ, а также специальными нормами ФЗ 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». Аналогичная информация размещена на официальном сайте в 
сети «Интернет», а также на информационных щитах МО.

È â çíîé, â ñòóæó – è â ãîðîäå, 
è çà åãî ïðåäåëàìè

Детская выездная паллиативная служба – это специальное под-
разделение благотворительного центра «Радуга», которое оказы-
вает помощь детям с неизлечимыми заболеваниями. Таких детей 
нельзя вылечить, но возможно облегчить их состояние – убрать 
боль, нормализовать функционирование организма. Часто родители 
оказываются один на один со своим горем. Мы стараемся протянуть 
им руку и помочь.

Уже долгое время детская паллиативная служба навещает семьи с тя-
жело больными детьми не только в пределах Омска. Наша цель помогать 
еще и в районах, потому что огромное количество больных детей живет за 
пределами города. В нашей бригаде работают врач, медсестра, социаль-
ные работники и психологи.

Благотворительный центр «Радуга» тем самым помогает не только вы-
лечить смертельную болезнь. Мы помогаем ее пережить, даже если пол-
ностью исцелиться нельзя. Учим детей и их родителей жить с тяжелым 
недугом и радоваться каждому новому дню.

Выезды происходят по средам каждую неделю. Наша задача – помочь 
приобрести необходимое дорогостоящее оборудование для лечения или 
лекарства, организовать поездку в клиники России или зарубежья. Очень 
часто государство не в состоянии обеспечить больных всем необходимым, 
поэтому дети не получают своевременную медицинскую помощь. Мы хо-
тим исправить это государственное упущение. Обратиться можно в любое 
время, позвонив по телефону 908-906.

Вы можете сделать работу детской паллиативной службы эффективнее. 
Чтобы помочь больным детям, достаточно отправить СМС со словом РАДУ-
ГА и СУММОЙ на номер 3434 (РАДУГА 100) или перевести на карту: 55336 
6901 7039 9655 зарегистрирована на Евстигнеева Валерия Алексеевича.

Благотворительный центр «Радуга». 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

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

КОРМА. ОТРУБИ. МУКУ. По Ма-
рьяновке – бесплатная доставка. 
Т. 89609865346, 89681017471.

УНТИКИ якутские новые 
(коричневые) разм. 39-40.
 Т. 89514194300.

Беговую дорожку (тренажер). 
Т. 89048233946.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

4-к. бл. кв. в центре Ма-
рьяновки. Т. 89048233946.

УРЕНГОЙ-ИНВЕСТ закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, КРС, ОВЕЦ.
Т. 89081056884, 89043246474.

МЯСО 230-240 р.
Т. 89514287974.

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

ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ, СВИНИНУ.
Т. 89040763135.
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Извещение о согласовании размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040, 

Омская область Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,  
номер квалификационного аттестата  55-11-150, 1) подготовив проект 
межевания земельного участка, извещает участников общей долевой 
собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 
55:12:000000:45, расположенный: Омская область, Марьяновский район, 
Степнинское сельское поселение, о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного 
исходного земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:45, расположенные: 
Омская область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение. 

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

2) подготовив проект межевания земельного участка, извещает участ-
ников общей долевой собственности на исходный земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:080703:157, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение,  отд. 1 
поле IIIк, о необходимости согласовать размер, местоположение границ 
и проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:080703:157, расположенный: 
Омская область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, 
отд.1 поле IIIк. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок;

3)  подготовив проект межевания земельного участка, извещает 
участников общей долевой собственности на исходный земельный учас-
ток с кадастровым номером 55:12:080704:146, расположенный: Омская 
область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, отд. 1 
поле I-1, о необходимости согласовать размер, местоположение границ и 
проект межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:080704:146, расположенный: 
Омская область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, 
отд.1 поле I-1. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Заказчик кадастровых работ Клюев Анатолий Эдуардович, 
Омская область, Марьяновский район, с. Степное, ул. Новая, д. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласо-
вать, вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков  после ознакомления с ним заинтере-
сованные лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский район,                                
р. п.  Марьяновка, ул. Ленина, 11а, т. 89087922681,  со дня опубликования 
извещения с 21 декабря 2018 года по 21 января 2019 года.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 22 января 2019 года   
в 10 часов 00 минут. При проведении согласования размера земельного 
участка и местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Восемнадцатого декабря учителю с большой буквы, 
доброму и чуткому человеку НИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ 
КУЛИНИЧ исполнилось 88 лет! Желаем, чтобы ваше 
сердце всегда было полно любви, счастья и гармонии. 
Пускай здоровье будет крепким, улыбка - яркой,  а родные всегда 
ценят и любят вас, ведь вы замечательная женщина и просто хоро-
ший человек!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

В предстоящие выходные встретят свои юбилеи наши замечательные 
земляки: 22 декабря исполнится 90 лет ЕКАТЕРИНЕ АНТОНОВНЕ 
ЛИТВИНОВОЙ, а 23-го встретит свое 70-летие ПЕТР ПАВЛОВИЧ 
КОНДРАШОВ! В этот радостный день рождения нет причины вздыхать 
и грустить, отмечаете не дату старения, а тот день, когда начали жить, 
даже если немалые годы, если радости мало в судьбе, даже если бывают 
невзгоды - жизнь прекрасна сама по себе!

Совет ветеранов Пикетинского сельского поселения.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

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

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

В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ 
(МАГАЗИН «РОСТОК») 
в продаже канцелярия, боль-
шой ассортимент галантереи, 
в т. ч. пряжи. А также детские 
игрушки и развивающие игры.
Принимаем заказы.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

 Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское»
Приказом региональной энергетической комиссии Омской области 

№430/86 от 06.12.2018 г. тарифы на тепловую энергию для потребителей 
МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское» с 01.01.2019 
года установлены в размере 4146,88 рублей за 1 Гкал.

ДЕШЕВОЕ ТАКСИ.
 Т. 89509505200.

Овцевод, Усовка – 
160 рублей.

ТАКСИ «ФАВОРИТ» 
Т. 89045840777, 
89136077776, 2-40-05.
Круглосуточно.

Новое в отчетности ЕСХН! 
Поможем разобраться! 
Бухгалтерские и юридичес-
кие услуги. Звоните! 
Т. 89040752218.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покуп-
ка плазменных б/у телевизоров. 
Выезд в село. Т. 89081089123.

Районный Совет ветеранов 
извещает о смерти ветерана 
войны и труда МАЕВСКОГО 
АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА и 
варажает искреннее соболез-
нование родным и близким 
покойного.

Куплю 
СВИНИНУ И КРС. 
Дорого. Т. 89081099070.



12 «Авангард» №50 (10342) 21.12.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.КАЛЕЙДОСКОП

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

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. 
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. Цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 
редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, статистических данных и прочих сведений. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3062. Заказ 2780. 

ПОДПИСАНА в печать 19 декабря 2018 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

К НАМ НОВЫЙ ГОД ИДЕТ!

Новый 2019 год - завершающее звено в большом 12-летнем цикле 
восточ ного календаря. Астрологи рекомендуют встречать его с радостью и 
спокойствием. Именно в момент завершения цикла луч ше всего подводить 
итоги прошлых лет и активно строить планы на будущее. Осторожнее в 
формулировках же лаемого - все должно сбыться в точности со сказанным!

Рассудительная и жизнерадостная хозяйка года - Желтая Земляная 
Свинья поспособствует благополучному разреше нию важных дел, сумеет 
мотивировать к успеху, поможет сориентироваться в стре мительно меня-
ющихся обстоятельствах.

Справедливая и размеренная, Свинка будет целый год покровительст-
вовать тем, кто не сидит сложа руки. Медленно, но верно финансы у честных 
тружеников будут прибавляться, и уже к лету можно будет почувствовать 
солид ный вес кошелька. Недаром тотем года в 2019-м желтый или золотой!

А там, где есть время для дела, всегда найдется час и для отдыха. Свин-
ка - известная домоседка, и в 2019 году звезды рекомендуют обратить 
внимание на отдых в родных пенатах или оздоро вительные поездки. В 
целом, все, что связано с жильем, не будет доставлять в новом году хлопот. 
Свинья хорошо охра няет свою «крепость», это лучшее время для переезда 
за город, удачный период для ипотеки. А вот в долг в ближайший год 
лучше денег не давать.

Семья - то главное в наступающем году, на что нужно обратить все силы и 
средства. Пусть забота и внимательное от ношение станут основой семейного 
обще ния. Время, подаренное детям, с лихвой окупится их успехами в учебе и 
спорте. А браки, заключенные в год Свиньи, будут крепкими и счастливыми. 
Такими же успешными, как и маленькие «кабанчики», рожденные в 2019 году.

Если же пока у вас в приоритете работа, то не стесняйтесь проявлять свою 
деловую хватку. Карьерный рост и материальное обогащение даруется в 
этот год только тем, кто сумеет победить собственную лень.

А вот от чего стоит отказаться в грядущем году - так это от упрямства, эго-
изма и излишнего любопытства. На много полезнее будет сконцентрировать ся 
на своих собственных заботах, серьез нее отнестись к мнению окружающих 
и перестать жить прошлым.

Для каждого из товарищей Свинки по Восточному календарю год обе-
щает быть хорошим! Ро жденным в год Крысы и Свиньи 2019 год дарует 
необычайную энергичность, сил будет хватать буквально на все. Такие 
знаки, как Быки, Драконы, Овцы и Собаки, обязательно должны будут 
воспользоваться счастливым шансом изменить мир вокруг себя (или прос-

то выиграть в лотерею). Тигры и 
Кролики, как истинные Фигаро, 
будут везде успе вать - и в карьере, 
и на любовном фрон те. Те, кому по-
кровительствуют Петух и Обезьяна, 

реализуют все свои силь ные стороны 
на все сто, а Лошади и Змеи будут на-
столько самоотвержен ными, что их 
добрые по ступки надолго останутся 
в памяти окружающих.

Желтая Свинья руководствуется 
несколькими прави лами, дарующими ей 
уютную и безбедную жизнь: не суетиться 
без надобности и не лежать без дела, не 

разбрасывать ся деньгами и не эконо-
мить на близких, жить в чистоте и 

радоваться каждому дню.
Последуем этим советам и мы! 

С наступающим Новым годом!

Íàñòóïàåò 
çîëîòîå 
âðåìÿ

Кролики, как истинные Фигаро, 
будут везде успе вать - и в карьере, 
и на любовном фрон те. Те, кому по-
кровительствуют Петух и Обезьяна, 

реализуют все свои силь ные стороны 
на все сто, а Лошади и Змеи будут на-
столько самоотвержен ными, что их 
добрые по ступки надолго останутся 
в памяти окружающих.

Желтая Свинья руководствуется 
несколькими прави лами, дарующими ей 
уютную и безбедную жизнь: не суетиться 
без надобности и не лежать без дела, не 

разбрасывать ся деньгами и не эконо-
мить на близких, жить в чистоте и 

Îìè÷åé ïðîñÿò ïîäåëèòüñÿ 
ïðåäìåòàìè, ñâÿçàííûìè ñ ïèñàòåëåì 
Ôåäîðîì Äîñòîåâñêèì

Жители Омской области могут принять участие в 
подготовке к юбилейным торжествам, посвященным 
200-летию великого писателя.

В 2021 году исполнится 200 лет со дня рождения 
великого русского писателя Ф. М. Достоевского. Дата 
будет широко отмечаться по всей стране. В соответствии 
с указом Президента России В. В. Путина в Омске, как и 
в других городах, имеющих прямое отношение к жизни 
и творчеству Ф. М. Достоевского, созданы организаци-
онные комитеты по подготовке к знаменательной дате. 
В подготовке к юбилейным торжествам могут принять 
участие все жители региона. 

Литературный музей им. Ф. М. Достоевского обращает-
ся ко всем жителям региона с просьбой передать в фонды 
музея предметы, связанные с периодом пребывания 
великого писателя в нашем городе.

- Омск – город с прочными и давними традициями. В 
Омске проживает много семей, восходящих к тому вре-
мени, когда в городе отбывал каторгу великий писатель. 
Может быть, у кого-нибудь из вас в семейных архивах 
сохранились старые открытки с видами Омска середи-
ны прошлого века? Первые фотографии, сделанные в 
нашем городе? 

Может быть, в ваших семейных архивах хранятся 
воспоминания старожилов? Кто-то из них мог служить 
в подразделениях, обеспечивающих охрану крепости и 
арестантов, кто-то – лечить больных в омском военном 
госпитале, кто-то мог состоять на службе в Главном 
управлении Западной Сибири. 

В Омске в середине 19 века выписывали журналы 
«Отечественные записки» и «Русский вестник». Жур-
налы тех лет тоже могли сохраниться в ваших архивах. 
К журналам выходили приложения. В них печатали 

произведения русской и зарубежной литературы. Нас 
интересуют любые материалы того времени, представ-
ляющие историческую ценность. 

Сделайте подарок родному городу. Приносите открыт-
ки, фотографии, книги и журналы того времени, рукописи 
и сохранившиеся предметы быта в Омский литературный 
музей имени Ф. М. Достоевского. Принесенные вами 
музейные предметы будут показаны на специальной 
выставке, подготовленной к юбилею, - обратился к 
омичам директор музея Виктор Вайнерман.

Предметы нужно передать непосредственно в литера-
турный музей им. Ф. М. Достоевского по адресу: г. Омск, 
улица Достоевского, дом 1. 

Справки по телефону: 8 (3812) 24-29-65. 
Связаться с музеем можно и по электронной почте: 

lit-museum@mail.ru, или в социальных сетях (https://
vk.com/museum.dostoevsky).

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

 САЛАТ ИЗ ИНДЕЙКИ 
С ХУРМОЙ 
И ВИНОГРАДОМ
Ингредиенты: коп-

ченая грудка индейки 
- 200 г, хурма - 1 шт., 
груша - 1 шт., красный 

виноград -100 г, листья салата - 30 г, майонез - 80 
г, зелень, спе ции по вкусу.

Мясо птицы нарезать тон кими ломтиками. Вино-
градины разрезать пополам, удалив ко сточки. Грушу 
и хурму очистить от кожицы, тонко нарезать. Ли стья 
салата нарвать руками. Все ингредиенты соединить, 
перемешать с майонезом, укра сить зеленью и поло-
винками виноградин.

 САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ОСТРОЙ 
МОРКОВЬЮ
Ингредиенты: кури-

ный окорочок (филе) - 1 
шт., корейская морковь 
- 200 г, сочный апель-

син - 1 шт., вареные яйца - 3-4 шт., сыр твердый 
-150 г, майонез.

Курицу отвариваем, режем кубиками или солом-
кой. Отварные яйца мелко трем. Апельсин очищаем 
от ко журы, режем кубиками. Сыр трем на крупной 
терке. Выкладываем слоями: курица - майонез - 
морковка - майонез - апельсин - майонез - яйца 
- майонез - сыр.

 «КОРЗИНОЧКИ»-
ПИЦЦЫ 
В ДУХОВКЕ
Г о т о в ы е  та р та л е т -

ки-«корзиночки» обма-
зываем изну три смесью 
майонеза и то матной пас-
ты, начиняем ку сочками 
копченой колбасы, кла-
дем кусочки помидоров, 
красного перца, несколько 

зеленых горошин, зелень, соленые грибочки - начин ка 
на ваш вкус. Сверху по сыпаем мелко натертым сы ром и 
ставим в духовку на 10 минут.

ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ ТРИКОЛОР ТВ. ВИДЕОНАБЛЮДЕ-
НИЕ. Продажа с доставкой и установкой. 
Обмен ресиверов Триколор ТВ. 
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

На правах рекламы.

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району.
Т. 89081061609.

На правах рекламы.
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