
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Секретарь Марьяновского отделения партии «Единая 
Россия» делится своими впечатлениями о прошедшем 

в Москве Всероссийском форуме местных отделений 
партии и рассказывает о предстоящем праймериз.

ПРИГЛАШАЕМ!

11 декабря в 15 часов в районном Доме культуры 
состоится праздник по случаю юбилея нашей газеты 
«80 лет одной судьбой». Приходите, вас будут ждать 
песни, подарки и сюрпризы!
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3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«Сегодня очень важен обратный посыл от граждан. Люди 

приходят с просьбами поднять село, найти инвестора, выражают 
готовность работать на селе, принимать участие в управлении тер-
риториями. Для развития Омской области необходима такая иници-
атива жителей нашего региона».

Продолжение темы на 3 стр.

23957 íîâîðîæäåííûõ
зарегистрировано в Прииртышье за ми-
нувшие десять месяцев этого года по 
данным Омскстата. Эксперты отмечают 
устойчивые тенденции естественного 
прироста населения и укрепления инс-
титута брака. В январе-октябре в Омс-
кой области зарегистрировано 13127 
браков. Число разводов уменьшилось 
на 19 процентов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Делегация Дома-интерната во главе с директором В. А. Шухартом 
на выставке-ярмарке «Сибирская агропромышленная неделя-2015».

Проживающие Марьяновского психоневрологического интер-
ната Виктор Добровольский и Екатерина Кайгородова уже не 
первый раз принимали участие в Сибирской агропромышленной 
неделе. Нынче они представили на суд омичей свои новогодние 

поделки, а также изделия из бисера. А сотрудница интерната            
И. Н. Крипушина стала участницей фестиваля пельменей.

По вкусу омичам пришлись и ароматный чай, и свежая вы-
печка, которыми порадовали посетителей марьяновцы.

ИТОГИ «СИБИРСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ»

За три дня выставку посетили около 12 
тысяч омичей и гостей города. Посетители 
участвовали в дегустации продовольствен-
ных новинок, активно приобретали свежую 
и качественную местную продукцию. Тор-
говля была организована не только в пави-
льоне, но и на площади перед Экспоцент-

ром, где свою продукцию представили 45 
товаропроизводителей, организаций потре-
бительской кооперации и личных подсоб-
ных хозяйств. Ими реализовано продукции 
на сумму более 800 тыс. рублей.

В работе агропромышленной выс-
тавки, где помимо продовольственных 

новинок были представлены научные 
достижения и сельхозтехника, приняли 
участие 135 организаций. Деловая часть 
форума включала в себя конференции, 
семинары по актуальным вопросам в 
АПК, конкурсы профессионального ма-
стерства и викторины для покупателей.
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нашего района приняли участие в му-
ниципальном конкурсе сочинений «Нет 
в России семьи такой, где б ни памя-
тен был свой герой…». Инициаторами 
его проведения стали районный Совет 
ветеранов и комитет по образованию 
района. Наибольшее количество работ 
прислали ученики Марьяновских  №1, 
№2, №3 и Степнинской школ.

Áîëåå 865 ìëí. 
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направлено в нашем регионе на строи-
тельство и реконструкцию  дошкольных 
заведений. Региональным Правитель-
ством приняты последние корректиров-
ки по финансированию программы дос-
тупности дошкольного образования. 
По данным регионального минстроя, в 
2015 году на строительство зданий и 
сооружений для размещения муници-
пальных детских садов выделено бо-
лее 538,7 млн. рублей, из которых свы-
ше 509,8 млн.рублей – за счет средств 
областного бюджета. На реконструкцию 
зданий детских садов направлено бо-
лее 326,4 млн. рублей, более трети из 
которых (115,3 млн. рублей) поступило 
из областной казны.
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Проект закона о бюджете области на 2016 год 
рассмотрен на публичных слушаниях

26 ноября прошли публичные слушания 
проекта закона Омской области об об-
ластном бюджете на 2016 год с участием 
представителей органов исполнительной 
и законодательной власти, общественных 
и контролирующих организаций и заин-
тересованных граждан. По сведениям 
разработчиков законопроекта, основные 
параметры бюджета сформированы в 
соответствии с принципами сбаланси-
рованности и финансовой устойчивости 
в условиях ограниченности доходных 
источников региона. Приоритетом станет 
исполнение социальных и долговых обяза-
тельств Омской области с использованием 

инструментов решения антикризисных 
задач.

Общий объем доходов областного бюд-
жета на 2016 год составит около 60,7 
млрд. рублей, расходов – на сумму 65,4 
млрд. рублей.

Область участвует в реализации 17-ти 
государственных программ с общим объе-
мом бюджетных ассигнований примерно 
64,8 млрд. руб. Наибольший вес в струк-
туре расходов областного бюджета имеют 
отрасли образования, здравоохранения и 
социальной сферы. Важнейшим направле-
нием останется исполнение обязательств 
по социальной защите населения и реше-

нию социальных задач. На социальное 
обеспечение населения будет направле-
но свыше 17,2 млрд. рублей, на нужды 
образования - более 14,4 млрд. рублей, 
здравоохранения - 13,2 млрд. рублей. С 
целью обеспечения транспортной доступ-
ности населения сформированы расходы 
дорожного фонда Омской области в сумме 
более 5,2 млрд. рублей, что значительно 
больше прежних затрат.

В рамках «бюджетных слушаний» рас-
смотрены планы бюджетных расходов 
по отраслям, представлен прогноз соци-
ально-экономического развития Омской 
области на 2016 год и период до 2018 года.

прииртышье: курс на развитие

«От социальных инноваций -
к позитивной экономике»
Под таким девизом в Омске прошел V Международный форум 
социальных предпринимателей и инвесторов.

[ ]Дословно
«Идея социального предпринимательства, которую мы начинали 

обсуждать пять лет назад и в которую тогда мало кто верил, не 
только доказала свою состоятельность, но и стала успешно при-
меняться в нашей стране. Только в Омской области выпускниками 
Школы социального предпринимательства за пять лет стали порядка 
350 человек. Они реализуют более 200 новых социальных проектов. 
Вдумайтесь в эту цифру: 200 проектов, которые помогают детям, 
семьям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. 
Если же говорить в целом в масштабах страны, то за прошедшие 
пять лет удалось сформировать целый класс социального предпри-
нимательства. Это настоящие лидеры и энтузиасты своего дела. 
Многие из них являются выпускниками школы социального бизнеса. 
Сегодня модель этой школы распространена в 19 регионах России. 
Результаты ее работы – запуск около полутысячи новых социально 
предпринимательских проектов ежегодно».

Виктор НазароВ, Губернатор омской области.

Пятый год подряд при поддерж-
ке регионального Правительства 
в регионе проводился Между-
народный форум социальных 
предпринимателей и инвесторов. 
На этот раз он объединил почти 
тысячу участников из 29 регио-
нов страны, а также экспертов из 
Италии, Индии, Бельгии, Японии и 
Франции. Они совместно оценили 
реализацию социально-предпри-
нимательских проектов в сферах 
образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, куль-
туры, спорта и туризма.

Цель столь масштабного меро-
приятия – содействие развитию 
института социального предприни-
мательства в России. Кстати, опыт 
внедрения социального бизнеса в 
Омской области – «Школа соци-
ального предпринимательства» – 
на наблюдательном совете Агент-
ства стратегических инициатив под 
председательством Президента 
России Владимира Путина был 
рекомендован к тиражированию на 
территориях других субъектов РФ.

В рамках форума прошли мас-
тер-классы ведущих российских и 
мировых экспертов социального 

бизнеса, «круглые столы» и ряд 
дискуссионных площадок, где сре-
ди прочего обсуждался и «Про-
ект стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства до 
2030 года». Участники предложили 
законодательно закрепить статус 
социального предприниматель-
ства и инвестирования, создать 
эффективные механизмы его фи-
нансирования, пересмотреть меха-
низм контроля надзорных органов, 
создать помимо консультационных 
центров информационную систему 
для обмена опытом, включить 
практику поддержки социального 
предпринимательства, в том числе 
налоговые преференции и помощь 
административных органов.

– Надо поднимать эти вопросы 
и выходить на федеральный уро-
вень, чтобы потом социальному 
бизнесу было легче дышать и 
развиваться, – уверен Виктор 
Назаров. – Форум – это та пло-
щадка, на которой необходимо 
озвучить проблемы и найти пути 
решения по улучшению клима-
та социального предпринима-
тельства в стране. Я уверен, что 
инициативы, которые будут здесь 

предложены, получат поддержку 
на всех уровнях. Ведь проекты, 
которые улучшают качество жиз-
ни наших граждан, безусловно, 
сегодня необходимы.

Самым ожидаемым событием 
V Международного форума стала 
презентация первого в России 
кластера социальных иннова-
ций «Инносиб», проект которого 
был разработан омской обще-
ственной организацией «Центр 
инноваций социальной сферы». 
Предполагается, что в него войдут 
предприятия, созданные выпуск-
никами нашей школы социального 
предпринимательства: частные 
детские сады, клубы, медицинские 
и спортивно-оздоровительные 
центры. Также предусмотрено 
создание условий для появления 
новых предприятий. При этом 
клас терный подход позволит уско-
рить процесс их организации, ми-
нимизирует затраты и объединит 
центры социальной активности 
регионов.

На заключительном пленарном 
заседании форума выступила ви-
це-премьер Правительства России 
Ольга Голодец, прибывшая в Омск 
с рабочим визитом. Предвари-

тельно она посетила несколько 
объектов, напрямую связанных 
с опытом Омской области в раз-
личных социальных практиках. В 
частности, в программе визита 
было открытие педиатрического 
отделения детской клинической 
больницы № 3, где по инициати-
ве Виктора Назарова создается 
центр для лечения и профилак-
тики детей со всей области. Так-
же Ольга Голодец встретилась 
с учениками многопрофильного 
образовательного центра развития 
одаренности на базе школы № 117 
и студентами Технического уни-
верситета, побывала в отделении 
медико-социальной реабилитации 
детей с особенностями развития, 
областном колледже культуры и 
искусства, детском саду № 65. 
Ольга Голодец высоко оценила 
вклад в социальное развитие 
региона предпринимательского 
сообщества, реализующего проек-
ты по улучшению качества жизни 
омичей.

По итогам работы форума при-
нята резолюция, включающая в 
себя инициативы и предложения 
экспертов и социальных предпри-
нимателей.

Ежегодно в стационарах го
родской детской клинической 
больницы №3 лечатся более 36 
тыс. детей, проводится свыше 6 
тыс. операций, в том числе более 
200 высокотехнологичных. Это 
единственное учреждение регио
на, где дети получают помощь 
при нейрохирургической пато
логии и патологии позвоночника. 
Диагностическая база отделе
ний позволяет проводить весь 
объем обследования пациентов, 
предусмотренный федеральными 
стандартами.

На ремонт педиатрического 
стационара было выделено почти 
175 млн. рублей из федерального 
и областного бюджетов. Завер
шено строительство кирпичных 
пристроек к зданию, устройство 
лестниц, кровли, монтаж окон 
ПВХ, установлена система отоп
ления. Для укомплектования 
стационара закуплено два рент
генаппарата: стационарный и 
передвижной, два аппарата УЗИ. 
Новым медоборудованием осна
щено лабораторное отделение и 
отделение функциональной диаг
ностики. Сумма затрат составила 
19 млн. рублей. Еще 5 млн. рублей 
понадобилось на приобретение 
мебели.

Как отметила Ольга Голодец, 
медучреждение соответствует 
самым современным стандартам 
оказания медицинской помощи, 
что позволит значительно улуч
шить качество обслуживания и 
условия пребывания маленьких 
пациентов и их родителей. Сейчас 
продолжаются работы в хирурги
ческом корпусе больницы. Его 
ввод в эксплуатацию намечен в 
июле следующего года, в пред
дверии 300летия Омска.

В течение пяти лет гимназия 
№117, на базе которой в сентябре 
этого года начал действовать мно
гопрофильный образовательный 
центр развития одаренности, 
занимает первое место в Омской 
области по количеству участни
ков, победителей и призеров 
муниципального и регионального 
этапов Всероссийской олимпиа
ды школьников. Во Всероссий
ской олимпиаде школьников в 
2014/2015 учебном году из 116 
участников регионального этапа 
14 стали участниками заключи
тельного Всероссийского этапа, 
7 – победителями и призерами. 
17 педагогов входят в ТОП100 
лучших педагоговнаставников 
олимпиадного движения Омской 
области, 20 педагогов являются 
членами жюри Всероссийской 
олимпиады школьников, 12 пе
дагогов – эксперты единого го
сударственного экзамена.
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Губернатор отметил инициативность селян
Губернатор Омской области Виктор Назаров побывал с рабочей поездкой в Муромцевском районе.

Глава региона Виктор Назаров провел 
личный прием граждан в редакции га-
зеты «Знамя труда», в ходе которого он 
лично рассмотрел ряд обращений жите-
лей района. Часть из них касалась воп
росов улучшения жилищных условий. 

Правительство Омской области про-
должит реализацию «дорожной карты» 
по обеспечению жильем воспитанников 
детских домов,  подчеркнул Губернатор 
Виктор Назаров. За три последних года 
общий объем региональных бюджетных 
ассигнований на эти цели составил 1,2 
млрд. рублей. Таким образом в Омской 
области для выпускников детских домов 
приобретено и построено 1400 квартир, 
в том числе в муниципальных районах 

727 жилых помещений. Продавец либо 
застройщик несет гарантийные обяза-
тельства за качество жилого помещения 
в течение пяти лет с момента его приоб-
ретения или постройки.

Жительница райцентра Валентина 
Есаулова пришла к Губернатору с прось-
бой помочь провести уличное освеще-
ние. На улице, где она живет, не работает 
ни один фонарь. Глава региона поручил 
персонально главе муниципалитета ор-
ганизовать необходимые ремонтные 
работы и восстановить освещение до 10 
декабря этого года.

Виктор Назаров также распорядился 
оказать помощь в заготовке древесины 
семье Епанчинцевых из села Артын. В 

доме произошел пожар, в результате 
чего пострадали кровля, внутренние по-
мещения, веранда. В самое ближайшее 
время по поручению Губернатора мест-
ное лесничество выделит и доставит по-
горельцам 60 кубометров древесины.

Виктор Назаров также дал поручение 
отраслевому министерству изучить вопрос 
организации в Артыне фермы по разведе-
нию водоплавающей птицы. С такой идеей 
обратились местные жители. Это может 
помочь в развитии села, создании допол-
нительных рабочих мест и обеспечит посту-
пления в районный и сельский бюджеты.

«Сегодня очень важен обратный по-
сыл от граждан. Люди приходят с прось-
бами поднять село, найти инвестора, 

выражают готовность работать на селе, 
принимать участие в управлении терри-
ториями»,  отметил инициативность му-
ромчан Губернатор Виктор Назаров.

Более десяти 
инвестпроектов 
уже работают
В этом году в Омской области реализовано более 10 
инвестпроектов по производству продуктов питания.

Пищепром Омской области 
является одним из драйверов 
региональной экономики. В 
нынешнем году реализовано 
более десятка инвестицион-
ных проектов по производству 
пищевых продуктов. На пред-
приятии «Манрос М» введена 
в эксплуатацию новая линия 
производства ароматизирован-
ного молока мощностью 1,5 
тыс. тонн продукции в месяц. 
В Центре питательных смесей 
появился новый цех по выпуску 
овсяного молочного киселя для 
детского питания с мощностью 
6 тонн продукции в сутки. ТПК 
«Молпродукт» наладил выпуск 
сыра «Моцарелла» и плани-
рует производить порядка 300 
– 400 килограммов в неделю 
этого деликатесного продук-
та. Вводятся в эксплуатацию 
мини  молзаводы и крупные 
предприятия, такие как ООО 
«МилкОм», который 27 ноября 
отметил первую годовщину со 
дня запуска.

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области Андрей Новоселов 
и министр экономики Омской 
области Оксана Фадина побы-
вали на этом предприятии и оз-
накомились с производством, в 
развитие которого вложено 300 
млн. рублей. Примечательно, 
что «МилкОм»  это российская 
компания, созданная без учас
тия иностранного капитала. На 

заводе работают 260 человек. 
Мощности завода позволяют 
производить до 200 тонн мо-
лочных продуктов в сутки, и это 
не предел.

Поддержка со стороны ре-
гионального Правительства 
поз волила модернизировать 
производство и расширить ас-
сортимент продукции.

По словам министра экономи-
ки Оксаны Фадиной, экономиче-
ская политика Омской области 
формируется с учетом значимос
ти агропищевого кластера.

«У нас на сопровождении 
находятся 17 инвестиционных 
проектов по мясомолочному 
животноводству и молочному 
производству. По линии мин
экономики мы продолжим под-
держку местных товаропроизво-
дителей и производственников. 
Мы оцениваем действенность 
поддержки, исходя из муль-
типликативного эффекта: это 
новые рабочие места, увели-
чение объема производствен-
ных мощностей, расширение 
и модернизация производства, 
увеличение рынка сбыта и, сле-
довательно,  увеличение нало-
говых поступлений в бюджет. 
На рубль вложенных средств 
мы получаем полтора рубля на-
логового возврата»,  сообщила 
министр экономики.

В ближайшие два года в сфе-
ре производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции в регионе запланировано 
к реализации более 20 инвес
тиционных проектов с общим 
объемом инвестиций не менее 
20 млрд. рублей, в том чис-
ле по направлениям мясное 
животноводство и молочное 
производство. В соответствии 
с проектом бюджета Омской 
области на 2016 год объемы го-
сударственной поддержки АПК 
останутся на прежнем высоком 
уровне.

регион-новости

Приближаемся
к рекорду

Омский регион прибли-
жается к рекорду 2014 
года, когда родилось око-
ло 30 тысяч малышей. 
По оперативным данным, в 
январеоктябре этого года 
в Омской области число ро-
дившихся превышало число 
умерших на 1823 человека. 
Общий коэффициент рож-
даемости соответствовал 
14,5 промилле.

В ТОП-10
в сфере ЖКХ 

По результатам рейтинга 
компании «Медиалогия» в 
октябре текущего года Гу-
бернатор Омской области 
Виктор Назаров вошел в 
первую десятку ТОП-50 
глав субъектов федера-
ции в сфере ЖКХ.

По упоминанию в СМИ 
наиболее значимых со-
бытий в развитии жилищ-
нокоммунального комплек-
са глава Омского региона 
занял шестое место, пере-
местившись вверх сразу на 
5 позиций.

В октябре Губернатор за-
пустил межпоселковый га-
зопровод в Москаленском 
районе, обеспечивший при-
родным газом 9 сельских 
населенных пунктов. Виктор 
Назаров отметил, что 45ки-
лометровый газопровод, 
построенный в рамках со-
трудничества регионального 
Правительства с Газпромом, 
стал самым крупным объек-
том газификации за послед-
ние десять лет.

Всероссийская
«марка качества»
Омская область признана лидером конкурса «100 
лучших товаров России» среди регионов Сибири.

26 ноября в Правительстве 
Омской области прошла регио
нальная конференция, посвя-
щенная Всемирному дню каче-
ства и 90летию Росстандарта. 
Губернатор Омской области 
Виктор Назаров в своем Бюд-
жетном послании на 2016 год 
поставил задачу повышения 
конкурентоспособности омской 
продукции.

«Мы должны создать условия 
для выпуска омскими товаро-
производителями современной, 
качественной и востребованной 
продукции, соответствующей 
мировым стандартам. Продук-
ции, которая сможет конкури-
ровать не только на российском 
рынке, но и на рынках других 
стран»,  заявил Губернатор.

Местные производители то-
варов и услуг делают омскую 
марку узнаваемой не только в 
нашем регионе, но и за его пре-
делами. Более 500 омских пред-
приятий и организаций приняли 
участие во Всероссийском кон-
курсе качества за 18 лет исто-
рии его проведения. Омская 
область в 2015 году претендует 
на лидерство в стране по коли-
честву представленных в про-
мышленном секторе инноваци-
онных технологий и активности 
участия.

Звания лауреата конкурса 
«100 лучших товаров России» 
в этом году удостоено 27 наи-
менований омских товаров и 
услуг с вручением почетного 
знака. По оценке экспертов, это 
самые высокие показатели в 
Сибирском федеральном окру-
ге. К примеру, в соседней Ново-
сибирской области лауреатами 
федерального этапа конкурса 
стали 12 участников, а в Крас-
ноярском крае с его обширной 
территорией – 21.

В этом году 32 омских пред-
приятия и организации напра-
вили на конкурс качества 63 
заявки, и половина товаров и 
услуг омичей получили высокие 
награды. При этом на феде-

ральный этап конкурса омича-
ми представлено 15 новых наи-
менований продукции и услуг, 
отмеченных знаком «новинка».

Всероссийской «марки ка-
чества» удостоены омские 
продовольственные товары: 
молочная продукция Центра 
питательных смесей, ООО 
«Лузинское молоко» и ВНИ-
МИ «Сибирь», яйца куриные 
Иртышской птицефабрики, ми-
неральная вода «Омская1», 
печенье торговой марки «Сла-
доба».

Званием лауреата отмечено 
моторное масло, паровароч-
ные конвективные аппараты, 
мебель для спальни, стираль-
ный порошок омского произ-
водства. Дипломы лауреатов 
за качественные образова-
тельные услуги получили пять 
омских учебных заведений: 
автотранспортный колледж, 
медицинский колледж, кол-
ледж отраслевых технологий, 
строительства и транспорта, 
колледж торговли, экономики и 
сервиса, а также Омский учеб-
ный центр федеральной про-
тивопожарной службы. Звания 
лауреата за предоставление 
медицинских услуг удостоен 
также центр «Евромед». В но-
минации «Услуги производ-
ственнотехнического назна-
чения» победителем признана 
организация «Автоматикасер-
вис» за создание систем ком-
плексной безопасности и про-
мышленной автоматизации.
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сибирскАя АгропромышленнАя неделя

Медовую продукцию со своего подворья реализует 
Наталья Гуринович из Алексеевки.

Тон работе 
пчелы задают

У павильона, где распологались на областной выставке-ярмарке 
в Агропромышленную неделю, проходившую в омском Экспоцентре 
с 19 по 23 ноября, пчеловоды Гуринович из Марьяновского района, 
было оживленно все эти дни.

Приняв предложение поучаствовать в таком мероприятии, их семья, 
как отметила Наталья Владимировна, нисколько не пожалела. Было 
очевидно, что привезенная ими медовая продукция пришлась по 
вкусу горожанам. И процесс дегустации незамедлительно переходил 
в покупку этого сладкого товара.

Серьезно заниматься пчеловодством супруги Гуринович, Григорий 
Адамович и Наталья Владимировна, из Алексеевки начали с 2003 года.

-Увлек же нас этой деятельностью мой брат. Мужу она очень при-
глянулась. Он вообще к природе, к земле – человек чувствительный. 
А пчеловодство – это одновременно и труд, сами пчелки научат ра-
ботать, и отдых хороший, нервы успокаивает, - поделилась хозяйка.

В арсенале их семейного пчеловодства – 60 – 80 ульев. О качестве 
же получаемой продукции говорит спрос на нее, который как раз и 
довелось наблюдать на ноябрьской агроярмарке в Омске.

Галина ИВАНОВА. Фото автора.

Прикосновение 
к истории

Марьяновской местной 
общественной организацией  
«Ресурсный центр развития 
гражданских инициатив» нача-
та реализация первого этапа 
проекта «Я прикасаюсь руками 
к истории» в рамках гранта 
фонда Тимченко. 

Уже состоялись пешие и му-
зейные экскурсии для ребят 
по историческим памятникам: 
Братской могилы времен граж-
данской войны, редутов «Степ-
ной-1» и «Степной-2», казачьих 
домов, детского дома «Красный 
броневик». На базе Степнинской 
средней школы, при участии 
народной мастерицы Ольги 
Ивановны Чухрай, организо-
вывалась выставка «Народные 
куклы», а волонтерами проде-
монстрирован тематический 
спектакль «Куклы - обереги». Во 
всех этих мероприятиях прини-
мали участие дети из Степного, 
Шараповки, поселков Конеза-
водский  и Марьяновский. А 
еще юными степнинцами в рам-
ках проекта проведена акция 
«Хранить память». Объявлен и 
конкурс детского творчества «Я 
прикасаюсь руками к истории». 
С его положением  можно озна-
комиться на сайте Ресурсного 
центра или в школах. 

Завершит первый этап «День 
краеведа-путешественника». 
Состоится он на базе Степнин-
ской школы 18 декабря. Для  
участия в нем приглашаются 
все желающие, заявку можно 
прислать по электронной почте: 
konischew@yandex.ru. Его про-
граммой предусмотрены вы-
ставки и презентации по итогам 
различных путешествий ребят, 
игра по станциям «Краеведче-
ский лабиринт», ретро-фото, 
встреча с краеведами.

Валерий и Ольга 
КОНЫШЕВЫ, 

руководители проекта, 
Степнинская школа.

безопАсность

Действовали 
грамотно
Более 120 человек, в числе которых были главы поселений 
района, представители организаций и предприятий, спаса-
тельных служб гражданской обороны, аварийно-спасатель-
ных формирований, приняли участие в командно-штабных 
учениях, прошедших на территории района с 24 по 27 ноября.

Целью учений стали проверка 
реальности действующих планов 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ГО 
в защите населения района, 
определение степени готовности 
органов управления и аварий-
но-спасательных формирований 
к проведению мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций техногенного и биолого-со-
циального характера. Кроме того, 
важно было оценить на практике 
действия должностных лиц и 
персонала объектов экономи-
ки, организаций и учреждений, 
привлекаемых к учению, в раз-
личных ситуациях. Например, 
посмотреть готовность противо-

эпизоотической команды района 
к ликвидации и недопущению 
распространения гриппа птиц или 
продемонстрировать на практике 
практическое выполнение меро-
приятий по ликвидации завала 
на дороге при резком изменении 
погодных условий.

Специальная комиссия дала 
высокую оценку прошедшим уче-
ниям, учитывая уровень профес-
сиональной подготовки руководи-
телей и аварийно-спасательных 
формирований, их грамотные 
и инициативные действия при 
решении различных задач.

Сергей НОВИКОВ, 
начальник штаба 

гражданской обороны района.

гАничевские чтения

Наградили самых юных 
и артистичных любителей поэзии

В рамках пятых Ганичев-
ских чтений ребята со всего 
Марьяновского района про-
демонстрировали умение це-
нить и понимать стихи своих 
земляков.

В Центральной районной биб-
лиотеке прошли пятые Ганичев-
ские чтения — литературный кон-
курс, участники которого показали 
свое мастерство чтения стихов. 
Важно, что для участия в чтениях 
ребята должны были выбрать 
стихотворение из литературного 
наследия поэтов родного района.

На церемонии награждения 
присутствовал депутат област-
ного Законодательного Собрания 
Вадим Морозов, уже не первый 
год поддерживающий это меро-
приятие. В состав жюри вошли 
Галина Степанова, главный биб-
лиотекарь методического отдела 
библиотеки им. Пушкина, а также 
марьяновские поэты Геннадий 
Тарасов и Любовь Евдокимова. 
По признанию членов жюри, роль 

судей далась им нелегко - дети, 
независимо от возраста, высту-
пили достойно. К слову, самой 
младшей участнице исполнилось 
всего семь лет, что не помешало 
ей занять первое место в своей 
возрастной категории. Призы 
вручались в четырех номинаци-
ях - младшая, средняя, старшая 
возрастная группа, отдельно оце-
нивали ребят, которые читали 
стихи собственного сочинения.

«Оценивая выступление детей, 
мы обращали внимание на тема-
тику выбранного стихотворения 
(поскольку Ганичевские чтения 
носят патриотический характер), 
общую выразительность и артис-
тизм декламатора, - пояснила 
Галина Степанова. - Конкурс по-
знакомил нас с замечательными 
ребятами, которые приобщены 
к поэтическому слову, интересу-
ются литературой; возможно, в 
дальнейшем они смогут выразить 
себя в творчестве».

Ксения БОГДАНОВА.

[ ]Кстати
чтения проводятся в марьяновке пятый раз. мероприятие получило 

свое название в честь валерия ганичева - живого классика, главы 
союза писателей россии, чье детство тесно связано с марьяновском 
районом.

Мастер-класс 
по брейкдансу

Интересуясь современными 
музыкальными направления-
ми, коллектив молодых ребят 
Марьяновского Дома-интер-
ната интерната побывал на 
мастер-классе по брейкдан-
су. Их приветливо встретили 
хозяева КДЦ «Аврора», где и 
проходило мероприятие. Свое 
мастерство продемонстрировал 
настоящий танцор, специалист 
по брейкдансу Юрий Абашкин. 
Он предложил ребятам тоже 
попробовать свои силы и спо-
собности в этом очень нелегком 
танце. И был не разочарован, 
потому что  почувствовал стара-
ние и самоотдачу каждого. Все 
без исключения участвовали в 
танцевальных батлах! Сколько 
было у ребят радости, положи-
тельных эмоций.

Большим сюрпризом стала и 
игровая программа, приготов-
ленная Юрием Абашкиным, где 
все конкурсы были веселыми, 
спортивными, азартными.

А сувениры, которые получил 
каждый участник мастер-класса, 
останутся долгим воспоминани-
ем об этом замечательном дне.

Смотр готовности противоэпизоотической команды района 
по ликвидации и недопущению распространения гриппа птиц.
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3 декабря - Международный день инвалидов
Уважаемые земляки! Об обществе 

во многом судят по тому, как в нем 
относятся к людям с ограниченными 
возможностями. 

В Омской области многое делается для 
того, чтобы поддержать тех, кто оказался 
в непростой жизненной ситуации, и помочь 

им адаптироваться в окружающем мире. 
Работа по созданию комфортной среды, 
улучшению бытовых условий, организации 
учебного процесса для особенных детей в 
регионе не прекращается ни на минуту. 

Сегодня в Омском Прииртышье про-
живает около 160 тысяч людей с инва-

лидностью. Многие работают и ведут 
активный образ жизни. Их жизнелюбие 
и целеустремленность – достойный 
пример для каждого. 

От всего сердца  желаем всем оптимиз-
ма и благополучия, доброты, внимания и 
заботы близких!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

невозможное  возможно

О том, что песня помогает жить, 
Алена Гарцанова знает не понаслышке.

Творческая активистка
Первый раз с аленой Гарца-

новой, прикованной  к инва-
лидной коляске, как оказалось, 
с детства, я пересеклась два 
года назад на районном празд-
нике «Снежинка», проходив-
шем на тот момент в поселке 
Москаленский. Заприметив ее 
на спортивных уличных объектах, 
восхитилась. Здоровые-то люди 
в последнее время не проявляют 
интереса к соревнованиям, а тут 
в зимнюю стужу да на коляске.

- А мне нравится посещать 
разные мероприятия и в своем 
поселке, и за его пределами, 
- сказала молодая женщина, ко-
торую сопровождал ее отец. 

Второй раз с Аленой Гарцановой 
пересеклись нынешним летом в 
Марьяновке на торжестве по слу-
чаю 80-летия района, проходившем 
на стадионе. «И вправду непоседа» 
- подумалось при встрече. Сразу же 
возникло решение познакомиться 
с этим человеком поближе. И как 
выяснилось, она еще и творческая 
личность – прекрасно поет. Ее мож-
но увидеть и в концертных програм-
мах сельского Дома культуры, и на 
мероприятиях районного уровня. 
За свою творческую активность 
поощрена различными наградами. 
К примеру, в конкурсе патриотиче-
ской песни заняла первое место. 
Отличные отзывы о ней исходят 

и от сотрудников Москаленского 
Дома культуры.

- Я руковожу вокальной груп-
пой, и Алена с большим жела-
нием посещает ее занятия, ре-
петиции, - поделился специалист             
С. М. Гафуров.

Примеров, когда люди с таким 
тяжелым недугом неоправданно 
замыкаются в себе, оставаясь 
один на один со своим горем, 
имеется немало. Но встреча-
ются и противоположные, когда 
жизненный принцип совершенно 
иной: такой, каким обозначила 
его для себя Алена Гарцанова из 
Москаленского, устремившаяся 
по творческому пути.

На сцене культорганизатор 
Москаленского Дома культуры Сахибжан Гафуров.

А началось все 
с «Белых роз»

когда в далекие школьные 
годы проявились первые во-
кальные способности, кото-
рые заметил в мальчишке ру-
ководитель студии эстрадной 
песни при Дворце культуры 
и пригласил заниматься, тот 
думал только о хорошем, не 
зная, как круто обойдется с 
ним судьба. Но это все слу-
чится потом, а пока талантли-
вый юнец Сахибжан Гафуров 
с большим желанием посещал 
музыкальные занятия в сво-
ем родном городе Кокчетаве и 
с удовольствием выступал на 
сцене Дворца культуры желез-
нодорожников. Память цепко 
сохраняет момент первого вы-
хода к зрителям, восторженно 
принявшим его сольное испол-
нение песни «Белые розы» ле-
гендарной группы «Ласковый 
май». Произошло это в августе 
1989 года, в профессиональный 
праздник железнодорожников. 
Четырнадцатилетнего солиста 
наградили ценным призом, и с 
того самого момента началась 
творческая деятельность само-
деятельного артиста Сахибжана 
Гафурова. И вдруг, в одночасье, 
все разрушилось. У молодо-
го человека случились очень 
серьезные проблемы со здо-
ровьем. В результате – группа 
инвалидности с ограничением 
трудовой деятельности. 

В тот момент ему казалось, что 
жизнь остановилась. Тяжелый 
недуг вызвал у человека скован-
ность, стеснение, лишившие его 
нормального общения с людьми. 
Ситуацию усугубили и тяжелые 
90-е годы, когда здоровому-то 
было нелегко прожить, а что 
уж говорить об инвалиде. Од-
нако, Сахибжан не только смог 
выстоять, но и вновь обрести, 
как говорится, свое место под 
солнцем. И не где-то, а именно 
в нашем Марьяновском районе, 
куда он переселился в 2008 году 
из Казахстана. 

Новым местом жительства 
стал поселок Москаленский. И 
такой выбор был неслучайным. 
Здесь проживал его родной брат 
Камиль, женатый на местной 
девушке. Говорит, что именно 
на марьяновской земле он опять 
обрел самого себя. За что благо-
дарен, в первую очередь, пред-
седателю районного общества 
инвалидов Д. В. Киселю.

- Этому человеку хочу выра-
зить огромную благодарность 
за то, что он вернул меня в 
прежнюю полноценную жизнь. 
Помню, как подбадривая, ска-
зал, чтобы я не опускал руки, 
убеждал, что люди с ограни-
ченными возможностями могут 
жить как все, активно занимаясь 
любимым делом, увлекаясь и 
спортом, и музыкой. Дмит рий 

Викторович  стал регулярно 
приглашать меня на различные 
соревнования, организуемые 
среди инвалидов, на концерт-
ные мероприятия, конкурсы. 
Появились у меня и личные 
достижения – Почетные грамо-
ты, дипломы, медали, призы. 
Дай Бог Дмитрию Викторовичу 
здоровья и успехов в трудо-
вой деятельности, - поделился 
своей нынешней жизнью С. М. 
Гафуров. И в том, что у этого 
человека она действительно 
стала активной, сомневаться 

не приходиться. Ведь с 2013 
года Сахибжан Мурадович 
занимается интересным для 
себя делом профессионально, 
работая культорганизатором в 
Москаленском Доме культуры. 
Он обучает игре на гитаре, яв-
ляется руководителем детского 
вокального кружка «Улыбка». 
Его воспитанники регулярно при-
нимают участие в концертных 
программах на сцене местного 

очага культуры. А в творческом 
районном конкурсе «Звездный 
дождь» они удостоились дипло-
мов и призов за второе и третье 
места. Сердечно отзывается 
Сахибжан Мурадович и о тех, с 
кем трудится в настоящее время: 
директоре Москаленского ДК           
Н. С. Шевелеве, методистах                                                         
Н. С. Русаковой и С. В. Шеве-
левой, культорганизаторах А. С. 
Баль и Т. Н. Казаковой.

- Для меня большая честь ра-
ботать в коллективе, где царят 
взаимопонимание, взаимоува-
жение. Меня в него приняли, в 
меня поверили, и я не подведу, 
- сказал он. 

Раскрыл Сахибжан Мурадович, 
отметивший в апреле нынешнего 
года сороколетие, и секрет свое-
го музыкального таланта. И как 
оказалось, никакого обучения в 
специальных учебных заведениях 
он не проходил. По образованию 
– медик, закончил по молодости 
медицинское училище.

- Думаю, что все это наслед-
ственное, семейное. Родители 
замечательно пели, к сожалению 
на этом свете их больше нет. 
Хорошими вокальными данными 
обладают и племянники: Ильяс 
и Ксения Гафуровы. Они еще 
школьники, но уже пробуют себя 
на сцене. Уверен, что и у них 
будут хорошие достижения в 
творческой деятельности, - поде-
лился мой собеседник, которого 
на музыкальную дорогу сориен-
тировали исполненные в далеком 
детстве «Белые розы».

Материалы страницы подготовила Галина ТараСОВа.
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интервью по поводу

главные принципы модели предварительного партийного 
голосования, которую предлагает избирателям «Единая Россия».

[ ]Наша справка
общефедеральное предварительное партийное голосование 

по определению кандидатур для выдвижения кандидатами в 
депутаты Государственной думы организуется и проводится в 
целях предоставления возможностей гражданам российской 
Федерации и общественным объединениям участвовать в поли-
тической жизни общества.

12 ноября в Москве по инициативе председателя Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича 
Медведева прошел Всероссийский форум местных отделений 
партии «Единая Россия»,  в рамках которого обсудили процедуру 
общефедерального предварительного партийного голосования по 
определению кандидатур для выдвижения кандидатами в депута-
ты Государственной Думы. В работе форума принимал участие и 
секретарь Марьяновского местного отделения партии «Единая 
Россия» - А. М. Дронов. Сегодня он наш собеседник.

- Андрей Михайлович, на-
сколько я знаю, внутрипартий-
ное голосование (праймериз) 
по выдвижению кандидатур 
на выборные должности всех 
уровней власти проводит толь-
ко партия «Единая Россия». 
Почему эту форму не исполь-
зуют другие партии?

- Большинство политических 
партий просто не обладает ре-
сурсом для проведения подоб-
ных форм.  Например, реги-
ональные представительства 
некоторых партий насчитывают 
несколько десятков партийцев, 
о каком внут рипартийном голо-
совании может идти речь? Ряду 
партий, в том числе и парламент-
ских, это прос то ненужно, списки 
кандидатов формируются узким 
кругом лиц, а где и руководите-
лем партии непосредственно без 
каких-либо обсуждений. Обой-
демся без названий, но попытка,  
в одной из оппозиционных нам 
партий  была сделана на про-
шедших выборах руководителей 
регионов в сентябре текущего 
года, только ничего  не вышло, 
потому как членов партии - де-
сятки, а общественность к этой 
партии не проявляет особого 
интереса.

- В чем же принципиальные 
особенности обсуждаемой на 
форуме модели предваритель-
ного партийного голосования 
в преддверии госдумовских 
выборов от тех, которые про-
водились ранее?

- Я скажу так, наша партия по-
стоянно развивается, предлагая 
более совершенные, открытые 
формы взаимодействия с из-
бирателями по формированию 

выборных органов всех уров-
ней государственной власти и 
местного самоуправления,  и 
предлагаемая модель предвари-
тельного партийного голосования 
общефедерального формата по 
своей природе беспрецедентна.  
К этому варианту шли долго и он, 
безусловно,  самый сложный и 
трудоемкий в плане организации 
и проведения, но самый откры-
тый, конкурентный и легитимный. 
Это главные принципы предлага-
емой модели предварительного 
партийного голосования. 

Ранее, если вы помните,  мы 
проводили праймериз только сре-
ди членов партии, потом начали 
включать в списки выборщиков 
представителей общественных 
объединений, с  которыми пар-
тия заключила соглашение о 
сотрудничестве и так далее. В 
этой модели предварительного 
партийного голосования участие 
сможет принять каждый желаю-
щий, без предварительно утверж-
денных списков. 

Самое главное, о чем заявил 
на форуме Дмитрий Анатольевич 
Медведев, никаких договорных 
списков со своими людьми не 
будет. Формирование списков 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы от партии 
«Единая Россия» будет осуществ-
ляться только на основании ре-
зультатов предварительного голо-
сования, через волеизъявление 
граждан. Все будет основано 
на принципе общедоступности 
и широкого информационного 
освещения. Одним словом, опре-
деление кандидатур для выдви-
жения кандидатами в депутаты 
Государственной Думы от партии 

«Единая Россия» будет прохо-
дить открыто и всенародно.

- И все-таки, хотелось бы 
уточнить, каким образом будет 
проходить эта процедура?

- Это единая общероссийская 
модель, соответственно, все бу-
дет проходить в Единый день 
предварительного голосования 
- 22 мая 2016 года. Голосование 
будет тайным и рейтинговым. 
Будут развернуты участки для 
голосования, их будет не менее 
20 процентов от общего количе-
ства избирательных участков, 
расположенных на территории 
любого района. Естественно, в 
нашем районе я полагаю, будет 
от 7 до 10 участков, которые будут 
располагаться с учетом ближай-
шей доступности для всех, кто 
изъявит желание принять участие 
в этой масштабной процедуре.

-  Понятно, что принять 
учас тие в голосовании смо-
жет каждый желающий, а вот 
возможно ли направить свою 
кандидатуру для выдвижения 
кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы любому 
желающему?

- Данная модель предвари-
тельного голосования как раз 
и предусматривает участие  в 
голосовании и непосредственно 
в выдвижении. Партия «Единая 
Россия» через общефедеральное 
предварительное партийное го-
лосование и будет формировать 
список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва. 
Всем, кто примет решение вы-
двинуть свою кандидатуру на 
праймериз в качестве кандидата, 
необходимо будет зарегистриро-
ваться в региональном штабе, 
после чего их фамилии будут 
внесены в единый бюллетень.

Конечно, для участия в выборах 
существуют определенные ограни-
чения, согласно избирательному 
законодательству, касаются они и 
возраста, и наличия гражданства 
РФ и так далее. Одно уже точно 

известно, что условия участия в 
качестве кандидата в общефеде-
ральном партийном предваритель-
ном голосовании лидерами нашей 
партии предельно ужесточены. 
Например, у кандидата праймериз 
не должно быть активов за грани-
цей, это первое принципиальное 
требование. Важно отсутствие 
судимости, даже погашенной, ни-
какого двойного гражданства и 
вида на жительство. 

Кстати, на дискуссионной 
площадке форума было еще 
внесено одно предложение - не 
допускать к участию в праймериз 
ранее исключенных из партии. 
Это предложение было принято 
к обсуждению. 

Выдвижение в качестве канди-
дата в общефедеральном партий-
ном предварительном голосовании 
может быть как в порядке самовы-
движения, либо общественными 
объединениями (исключением яв-
ляются другие политические пар-
тии и соответственно их члены). 
Естественно,  выдвигаться могут 
члены партии, сторонники партии 
и беспартийные. Еще добавлю, 
что любой кандидат  в течение 
периода проведения процедуры 
предварительного голосования 
должен будет участвовать в де-
батах (дискуссиях) и проводить 
встречи с избирателями.

- Ну и последний вопрос, 
каковы ваши личные впечатле-
ния от участия во Всероссий-
ском форуме местных отделе-
ний партии «Единая Россия»?

- Конечно, я был потрясен мас-
штабом нашей партийной органи-
зации. Когда об этом знаешь - это 
одно, когда это видишь - это не 
передать словами. Я познако-
мился и пообщался со многими 
коллегами из других регионов, и 
понял, как бы не наговаривали 
на нашу партию, как бы ее не 
клеймили на очередных выбор-
ных кампаниях, в ней трудится 
подавляющее большинство доб-
росовестных и порядочных лю-
дей.  Они ежедневно отдают свои 
силы на то, чтобы жизнь в нашей 
стране стала хоть на чуточку 
лучше, и сердечно переживают 
за все ее тяготы и неудачи. А 
самое главное - никто не снимает 
с себя ответственности за взя-
тые партией обязательства в это 
чрезвычайно сложное для нашей 
страны время сдерживания не-
гативных последствий междуна-
родной санкционой политики. Да, 
нас критикуют,  но мы объективно 
относимся к этой критике. Ведь 
нет претензий только к тому, кто 
ничего не делает.

Беседовала
Нина МИХАЙЛОВА.

внимАнию предпринимАтелей

Не забудьте уплатить взносы в Пенсионный фонд!
До 31 декабря этого года индиви-

дуальные предприниматели должны 
уплатить за себя страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование в Пенсионный фонд.

С 1 января прошлого года тариф стра-
ховых взносов для ИП рассчитывается 
по новым правилам. Если годовой доход 
предпринимателя не превысил 300 тысяч 
рублей, то в ПФР необходимо перечислить 
фиксированный платеж. Определяется он 

как увеличенное в 12 раз произведение 
МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало финансового года, за 
который уплачиваются страховые взносы 
(на 1 января 2015 г.) и тарифа страховых 
взносов в ПФР (26%). 

Размер фиксированного платежа в ПФР 
в 2015 году составляет 18610 рублей, в 
фонд ОМС -  3650,58 рубля.

Сумму взносов в виде фиксированного 
платежа предприниматели могут перечис-

лить единовременно, либо несколькими 
платежами в течение года. В любом из 
выбранных способов страхователь дол-
жен перечислить взносы полностью до 
31 декабря текущего года.

Если же доходы плательщика взносов 
за расчетный период превысят приведен-
ную пороговую величину, то к фиксиро-
ванному платежу необходимо добавить 
1% от суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей. 

Сумма страховых взносов, исчисленная 
с дохода, превышающего 300 000 рублей, 
подлежит уплате не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчетным 
периодом.     

При неуплате страховых взносов в уста-
новленный срок за каждый календарный 
день предпринимателю начисляются пени.

Ирина ТРусЕНкО,
специалист управления Пенсионного 

фонда в Марьяновском районе.

Открытость, конкурентность
и легитимность -
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СЕЛО В ПОРЯДКЕ - СТРАНА В ДОСТАТКЕ!

Çà÷åì íóæíà ñåëüõîçïåðåïèñü?

На площадках Росстата, Го-
сударственной Думы и Совета 
Федерации состоялся органи-
зованный пресс-центром ВСХП-
2016 семинар для журналистов 
ведущих региональных СМИ, 
посвященный подготовке и 
проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года и актуальным 
проблемам аграрного сектора 
экономики. В мероприятии при-
няли участие представители 30 
изданий из 22 регионов страны.

За 10 лет, прошедшие с момен-
та Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года, 
серьезно изменились количество 
и активность разных категорий 
субъектов сельскохозяйствен-
ной деятельности. В этой связи 
назрела острая необходимость в 
актуализации генеральных сово-
купностей сельхозпроизводите-
лей, что является одной из задач 
сельскохозяйственной переписи, 
для проведения регулярных об-
следований и получения данных 
о динамике развития сельского 
хозяйства в целом. 

В ходе семинара особое вни-
мание было уделено вопросам 
гарантии защиты сведений, 
получаемых от респондентов 
в ходе обследования, а также 
предупреждению случаев мо-
шенничества во время опроса. 
Участникам мероприятия были 
наглядно продемонстрированы 
официальная экипировка пере-
писчика и документы, которые 
он обязан предъявлять респон-
денту. Журналистов интересовал 
и вопрос о том, сколько запла-
тят переписчику за проведение 
опроса. Предполагаемый размер 
вознаграждения переписчика – от 
16 тысяч рублей.

Актуальность и важность 
предстоящей сельхозпереписи 
отметила в своем выступлении 
заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
по аграрным вопросам Надежда 
Школкина: «По результатам Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи мы получим полную 
и достоверную информацию, от 
которой зависит принятие управ-
ленческих решений как на уровне 
законодательной, так и на уровне 
исполнительной власти, а также 
на уровне руководства страны». 
Надежда Школкина подробно 
рассказала о том, как шла ра-
бота над внесением назревших 
изменений в Федеральный закон 
«О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи», кото-
рые позволили четко прописать 

[ ]Цифры и факты

Всего планируется перепи-
сать около 53 тыс. сельскохо-
зяйственных организаций, 
около 229 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимате лей, 
23,3 млн. личных подсобных 
и других индивидуальных хо-
зяйств граждан, 78 тыс. са-
доводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объе динений, в которых распо-
лагаются около 13 млн. земель-
ных участков граждан.

Сегодня в сельских районах 
России проживает 26% на-
селения, большая часть кото-
рого занята в сельхозпроиз-
водстве. Если к постоянным 
сельским жителям прибавить 
тех, у кого есть загородные дачи 
и участки, то мы поймем, что 
сельскохозяйственная пере-
пись затронет значитель ную 
часть населения страны.

ряд полномочий по организации 
проведения переписи, переда-
ваемый на уровень субъектов 
Федерации, с закреплением за 
ними соответствующих субсидий 
из федерального бюджета.

В рамках обсуждения актуаль-
ных вопросов аграрного сектора 
экономики Надежда Школкина 
поделилась планами по дальней-
шей работе, связанной с регули-
рованием цен на минеральные 
удобрения: «Депутатское сооб-
щество совместно с министер-
ством сельского хозяйства рабо-
тает над исправлением ситуации, 
вызванной повышением цен на 
минеральные удобрения. Для нас 
это принципиальная позиция». По 
словам Школкиной, необходимо, 
чтобы цены на минеральные 
удобрения были как минимум 
заморожены.

Одной из главных тем семина-
ра стал вопрос о том, что дала 
людям Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2006 года. 
О том, как были использованы 
ее итоги, рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства 
России Александр Петриков. Дан-
ные этого обследования легли 
в основу обоснования приори-
тетного национального проекта 
«Развитие АПК», разработки пер-
вой государственной программы 
развития сельского хозяйства на 
2008–2012 гг. Был разработан 
ряд специальных мер поддержки 
малых форм хозяйствования, 
благодаря которым фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели впервые полу-
чили доступ к субсидированным 
кредитам.

Еще одним направлением, в 
основе развития которого лежат 
итоги Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года, 
стали программы по поддержке 
начинающих фермеров и раз-
витию семейных животноводче-
ских ферм, которые стимулируют 
переход личных подсобных хо-
зяйств в предпринимательство. 

По словам Александра Петрико-
ва, данные программы являются 
крайне востребованными: «В 
прошлом году по программе под-
держки начинающих фермеров на 
1 грант претендовало 5 человек 
из числа документально одобрен-
ных. По программе развития се-
мейных животноводческих ферм 
количество претендентов на 1 
грант составляло 10 человек».

Кроме того, итоги сельхозпе-
реписи 2006 г. выявили, что зна-
чительная часть сельскохозяй-
ственных земель заброшена и 
не используется по назначению. 
Это подтолкнуло правительство 
в 2008 году к принятию реше-
ния о наделении министерства 
сельского хозяйства России пол-
номочиями по регулированию 
использования земель сель-
скохозяйственного назначения. 
Создание в Россельхознадзоре 
отделов земельного контроля; 
разработка концепции государ-
ственного мониторинга земель 
сельхозназначения; усиление 
программ по восстановлению 
плодородия земель; разработка 
критериев надлежащего исполь-
зования земли – все эти реше-
ния также являются примерами 
использования статистических 
данных сельхозпереписи 2006 

года. Александр Петриков вы-
разил уверенность в том, что 
итоги новой переписи «дадут 
новую пищу для размышления 
руководителям на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях».

Завершающей сессией семи-
нара для журналистов регио-
нальных СМИ стало обсуждение 
актуальных вопросов аграр-
ного сектора с заместителем 
председателя комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Ириной Гехт.

«На сегодняшний день мы не 
достигаем уровня продоволь-
ственной безопасности по молоч-
ному животноводству, плодовод-
ству и овощеводству», – отметила 
Ирина Гехт. Преодоление этой 
ситуации особенно актуально 
в связи с изменением состава 
продовольственной корзины, в 

которой существенно увеличены 
нормы по молоку, овощам, мясу 
и рыбе. «Эти изменения должны 
быть подкреплены соответствую-
щими объемами производства», 
– подчеркнула сенатор.

В ходе обсуждения вопросов 
оценки эффективности мер го-
сударственной поддержки сель-
хозпроизводителей Ирина Гехт 
отметила, что окончательные 
итоги подводить еще рано в связи 
с тем, что по многим отраслям 
были запущены долгосрочные 
процессы: «Должно пройти как 
минимум 5 лет, чтобы мы мог-
ли оценивать объемы, которые 
мы нарастили». Сенатор также 
выразила надежду, что новые 
меры поддержки аграриев, в 
частности по краткосрочным и 
долгосрочным кредитам, будут 
положительно встречены сель-
хозпроизводителями в следую-
щем году. 

«Это исключительно важная тема, особенно в наше 
время, когда страна взяла курс на импортозамещение. 
Сама перепись – это огромная многомерная фотография 

нашего сельского хозяйства и единственная возможность понять, 
каковы реальные аграрные ресурсы страны на сегодняшний день». 

Константин ЛАЙКАМ, 
заместитель руководителя Росстата.

Знаете ли вы, что?..
• Из почти 300 тыс. растений, существую-

щих на Земле, человеком используется около 
23 тыс., в культуру земледелия введено всего 
1,5 тыс., причем только не многим более 100 
выращи вается широко.

• Почти 2/3 калорий и белков, потребляемых 
людьми, при ходится всего на три зерно вые 
культуры: рис, пшеницу и кукурузу.

• Наибольшее число видов (около 70%) всей 
культур ной флоры миру дала Азия.

• Для пропаганды картофеля среди французов 
в конце XVIII века агроном Антуан Пармантье 
выставлял в дневное время вокруг сво его кар-
тофельного поля во оруженную охрану. На ночь 

сторожа удалялись, позво ляя людям «красть» 
клубни. Картофель в нашей стране является 
одним из самых потребляемых продуктов рас-
тениеводства, в год каждый россиянин съедает 
120-130 кг «второго хлеба». В Калужской об-
ласти этим летом был установлен па мятник 
картофелю.

• Хранящийся в Париже в Международной 
палате мер и весов кубический метр чернозе-
ма со степных уго дий под Воронежем - эта лон 
плодородия. Эта почва считается образцо-
вой по структуре, проницаемости воздуха и 
воды и является идеальным питанием для всех 
сельскохозяйствен ных растений.
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зАметки журнАлистА

В ногу с жизнью
Неимоверно велика сила притяжения печатного издания. Сколько бы лет ни прошло, а ты 

остаешься верен ему, память почему-то чаще возвращает в прошлое. Больше вспоминает-
ся хорошее, вызывающее светлую улыбку, теплые чувства. Вероятно это потому, что добро 
преобладало даже в ненастные времена, а наше сердце умеет прощать.

Конечно же, сегодня разговор снова о родной районке, обо всем, что с ней связано. Даже 
самому не верится, что порог «Авангарда», в качестве штатного сотрудника, переступил со-
рок семь лет назад… С первых шагов творческой деятельности мне повезло на коллектив, 
на руководителя. Работалось в атмосфере взаимопонимания и доброжелательности.

Во все времена перед журналис
тами стояла задача – досто

верно освещать все стороны жизни 
и деятельности общества. В нашем 
районе всегда было о чем писать. В 
областном соревновании он занимал 
призовые места почти по всем показа
телям. Особенно славилось успехами 
сельское хозяйство. Что этому спо
собствовало, и следовало рассказы
вать на страницах газеты, чтобы все 
лучшее, прогрессивное становилось 
достоянием всех. Это я тоже усвоил с 
первых шагов. Навсегда запомнилась 
и первая командировка (с ночевкой) в 
совхоз «Новоазовский».

 Задание очень ответственное,  на
путствовал заведующий отделом Алек
сандр Иванченко. – Надо обобщить 
опыт именно работы в свиноводстве. 
Сам собирался, да все чтото меша
ло…

 Ага, мешало,  искоса посмотрел в 
его сторону замредактора Олег Ячме
нев, и добавил, обращаясь ко мне: Не 
трусь! Справишься…

Эта поддержка была как нельзя кста
ти. В свиноводстве я разбирался ровно 
столько же, что свинья в апельсинах. 
Но мне в очередной раз повезло на 
хороших людей и, естественно, специ
алистов. Узнав о теме моего приезда, 
главный зоотехник Геннадий Михайло
вич Ермолаев тут же свел меня с зоо
техникомселекционером свиноводства 
Иваном Павловичем Драньковым.

 Да, о нашей работе никто еще не 
отваживался писать,  сказал селекцио
нер. – А что конкретно интересует?

 Все,  ляпнул я.
 Понятно, понятно,  улыбнулся 

специалист.
Потом он положил передо мной на 

стол несколько папок с бумагами, ис
пещренными записями, выкладками, 
расчетами. При знакомстве с этим 
«опытом» я почувствовал себя так, 
будто попал в дремучий лес. Видимо, 
понял это и Драньков, потому что посе
товал, такая, мол, сухая у нас работа, 
не представляю, что можно написать. 
Однако я продолжал листать бумаги. 
Наконец Иван Павлович не выдержал:

 Перекурить нет желания?..

Уже на улице поинтересовался, дав
но ли я в газете, какое сельхозобразо
вание имею? Скрывать мне было нече
го, в газетном деле был желторотик. Да 
и по возрасту, как потом выяснится, я 
годился ему в сыновья. Мне исполни
лось 33 года от  роду, а он столько лет 
отработал селекционером.

Загасив окурок, Драньков заговорил:
 Как я понимаю, без передового опы

та тебе возвращаться нельзя. Ладно, 
помогу. Остановился в гостинице?

Я кивнул.
 Поработаем у меня дома,  продол

жал Иван Павлович. – Там никто ме
шать не будет. А в этих бумагах не вся
кий специалист разберется…

И правда, все записи ожили, заго
ворили человеческим языком, обрели 
плоть, появились герои, которые во
площают в жизнь намеченные задумки, 
громадье планов. Далеко за полночь 
закончился наш разговор. Именно тог
да я обрел первый навык работы  с 
цифрами, навык одушевлять их.

Наверное, редко так случается, но я 
с первой встречи нашел в лице Ивана 
Павловича надежного старшего това
рища, у которого за плечами хватало 
всякого. Руками таких, как он, пытались 
проводить эксперименты, но они были 
дальновиднее, прозорливее, имели 
храбрость исполнять не любые прика
зы и установки.

В шестидесятые годы пережили 
подобное и животноводы элитно

го свиноводческого хозяйства. Сверху 
поступила команда ликвидировать все 
поголовье и заняться разведением це
сарок, для которых нужны тепличные 
условия содержания, специальные кор
ма, иной уход. Сельчане расценили это 
бредом сивой кобылы. И они оказались 
правы. А что же сверху? Дали другую 
команду: закупать срочно свиней и за
ниматься прежним делом.

 Ничего не будем мы закупать,  отве
тили новоазовцы.

 Как вы смеете?! – Повысили голос в 
обкоме партии.

 У нас есть свои, элитные…
 Что?! Ну, ваше счастье…
А сохранить элитный молодняк суме

ли благодаря Ивану Павловичу и его 
помощникам. В тот год на приличном 
расстоянии от деревни  вступил в строй 
новый типовой свинарник. В немто и 
предложили разместить молодняк. На 
свой страх и риск. Подлецов тоже не 
нашлось. Никто не проявил «бдитель
ность».

Да, что касается передового опыта, 
то на редакционной планерке его от
метили с положительной стороны, а 
главный зоотехник Ермолаев при оче
редной встрече крепко пожал руку. Это 
означало, специалист остался доволен. 
Здесь надо отметить, что Г. М. Ермола
ев относился к числу отчаянных людей, 
которые не боялись брать ответствен
ность на себя. Приведу наглядное тому 
подтверждение.

В конце шестидесятых коварная бо
лезнь выкосила все дойное стадо на 
первом отделении. Воспользовавшись 
тем, что директор бросил все дела на 
самотек, Ермолаев взял бразды прав
ления в свои руки и в первый же год 
завез несколько сот покрытых элитных 
телок. Естественно, предварительно из 
скотных дворов был убран грунт и заве
зен новый. А как он радовался успеху!

 Поехали на летнюю площадку,  при
гласил както Геннадий Михайлович,  я 
покажу вам нашу надежду. Не меньше 
трех с половиной литров дадут в пер
вый год.

Мне тоже приглянулось завезенное 
стадо. Специалист же продолжал:

 А какие галифе!..
Признаться, я не сразу понял, о чем 

речь. Сообразил лишь когда Ермолаев 
повел рукой в сторону довольно упи
танных телок. Это подтвердилось в 
следующее мгновение.

 Будем иметь от алтаек не только 
молоко, но и мясо,  сиял Геннадий Ми
хайлович.

Почему я подробно остановился на  
своей первой командировке? Она 

стала для меня судьбоносной. Благо
даря встрече с этими специалистами я 
поверил в себя, убедился, что не боги 
горшки обжигают. Надо только глубоко 
вникать в суть проблемы, не стесняться 
показаться дилетантом. Тогда же меня 
подкупили человеческое отношение, 
открытость специалистов, их готов
ность оказать практическую помощь. 
Фактически мы, журналисты, ощуща
ли ее всегда и позже. Здесь входили 
в наше положение. Ведь добираться в 
совхоз «Новоазовский» приходилось, 
особенно зимой, на автобусах через 
Омск, с пересадками, гдето – пешком. 
Но несмотря ни на что, лично я охотно 
посещал это хозяйство. И меня в лю
бом коллективе встречали доброжела
тельно.

Покоряла еще атмосфера взаимопо
нимания и дружелюбия между специа
листами. Это невольно передавалось 

трудовым коллективам, положительно 
сказывалось на результатах работы 
хозяйства в целом. В начале семиде
сятых сформировалась целая команда 
молодых, но весьма перспективных ру
ководителей. И этим воспользовались 
в области. Например, Геннадий Михай
лович Ермолаев возглавил совхоз «По
бедитель», главный агроном Анатолий 
Иванович Мишкин – совхоз «Ереме
евский», инженер Виталий Иванович 
Сумин был избран первым секретарем 
Марьяноского райкома комсомола.

Ради справедливости следует от
метить, что у новоазовцев не только 
брали, но и давали. Так, директором 
хозяйства был направлен сюда Миха
ил Георгиевич Вставский, за плечами 
которого была Великая Отечественная 
война, солидный опыт руководящей ра
боты. Он подхватил ценные наработки 
и стал умножать добрые дела. И еще 
знал вес печатному слову. Это я отме
тил про себя с первой же нашей встре
чи. 

 Большую работу провернул Ермола
ев,  сказал тогда Михаил Георгиевич. – 
Теперь первоочередная задача наша – 
не допустить повторения той беды. Мы 
знаем, почему она произошла. Виной 
являются бетонные стены животновод
ческих помещений, от них самих идет 
холод.

 А что вы можете противопоставить 
сибирским морозам? Коровникито уже 
построены…

 Поехали, покажу,  заинтриговал ди
ректор.

На ферме я увидел большое количе
ство кирпича, несколько рабочих.

 Вот онто и поможет защитить жи
вотных от морозов,  уверенно заявил 
руководитель. – На их пути встанут вто
рые стены.

 Молоко не окажется золотым? – за
сомневался я. – Это сколько же кирпи
ча потребуется…

 У нас же свой завод,  обрадовал 
Михаил Георгиевич. – Больше двух 
миллионов штук в год выдает…

Невольно я снова порадовался в 
душе за новоазовцев. Можно было од
нозначно сказать, что у них есть буду
щее.

Как подарок судьбы я всегда вспо
минаю одну из первых встреч с 

Федором Степановичем Дмитриевым – 
директором Омского конезавода №40. 
Надо было рассказать о планах раз
вития хозяйства на новый год. Однако 
вышла осечка.
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- Это разговор долгий, - извинился 
Дмитриев, - а мне скоро в область надо 
ехать. Но не все так безнадежно. Дан-
ные, которые вас интересуют, имеются 
в плановом отделе. Только убедитель-
ная просьба: со статьей обязательно 
ознакомить перед тем, как публиковать. 
Во избежание недоразумений. Поймите 
правильно. Я еще не отошел от этой 
публикации…

Директор достал из стола журнал «Ко-
неводство», развернул нужную страницу, 
стал читать. Больше всего руководителя 
возмутило то, что автор журнала пере-
врал его имя  и отчество.

- Получается, отец доводится мне 
сыном, - говорил Федор Степанович. – 
Глупее не придумаешь. А еще не меньше 
полутора часов уделил ему…

Не знаю почему, но я чувствовал себя 
неловко, словно в том была моя вина. 
Возможно потому, что и в нашей газете 
проскальзывали ляпы.  Некоторые «на-
ходки» и по прошествии десятилетий 
вспоминаются с улыбкой. Чаще других 
новаторство подводило мастера репор-
тажа Сашу Вездесущего (псевдоним). Он 
умел плести захватывающую словесную 
паутину там, где другие проходили равно-
душно. Плюс этих «находок» был в том, 
что мы учились, как не следует писать. 
Один пример.

Очередной Сашин репортаж с зи-
мовки скота передовой фермы 

ни у кого из нас не вызвал замечаний. 
Был подан живо, интересно, насыщен 
именами лучших тружеников. Довольны 
должны  были остаться и животноводы. 
И вдруг звонок в редакцию с этой же 
самой фермы:

- Вопросик у нас имеется к вашему 
корреспонденту. Пусть подскажет, где в 
нашем коровнике задний проход. Сами 
никак не можем найти.

- Шутите? – Спросила секретарь.
- Вы что, свою газету не читаете? Вот 

же черным по белому написано: «Когда 
мы зашли на ферму, в заднем проходе 
коровника виднелся белый халат дояр-
ки». Так что передайте нашу просьбу.

Следующий прокол можно сравнить с 
ощутимой оплеухой всему коллективу 
редакции. Неприятность подстерегла 
там, где ее не ждали. А произошло сле-
дующее.

Ответственный секретарь Е. И. Лагода 
попросила сотрудников срочно подгото-
вить подборку информаций на сельско-
хозяйственную тему. Все прильнули к 
телефонам, за исключением Люси. У нее 
что-то завалялось в блокноте.

- Данные, поди, прошлогодние? – По-
шутили коллеги.

- Свежее не бывает, - последовал ответ.
И вот во время очередной планерки на 

столе В. Д. Телегина зазвонил телефон. 
Едва тот поднял трубку, бодрый мужской 
голос спросил:

- Редактор? Многие ли вам пишут с 
того света?

- Кто говорит? – Резонно поинтересо-
вался Телегин.

- Читатель, - хмыкнули на другом конце 
провода.

- Говорите, что вам надо или я кладу 
трубку, - раздраженно сказал Василий 
Данилович.

- Хорошо устроились, говорю, - сердито 
наступал «читатель». – Бригадир Бобов 
больше месяца назад повесился, а у 
вас он рассказывает байки об успехах 
животноводов. Дерзайте в том же духе!..

Редактор машинально положил трубку 
не на аппарат, а на стол. Из нее продолжа-
ли идти гудки, пока кто-то из сотрудников 
не определил на место. Трудно сказать, 
о чем думал опытный журналист. Воз-

можно, видел себя на ковре в райкоме 
партии, или, может, щемила обида, что 
так подло подставили. Наконец он молча 
достал папиросу и впервые закурил на 
планерке. Сделав несколько затяжек, 
тихо сказал:

- Расходимся. Говорить не о чем…
Для всех это был и удар, и урок на всю 

жизнь. Во всяком случае, лично я, перед 
сдачей материала в печать, всегда интере-
совался, все ли в порядке с моими героями?

В суматошной редакционной обста-
новке за репутацию газеты больше 

всех переживала ответственный секре-
тарь Е. И. Лагода. Проявляла неустанную 
бдительность. Словно пуганый воробы-
шек, всюду усматривала крамолу. Иногда 
доходило до смешного.

Диктовал как-то я на машинку срочный 
материал. Двери кабинетов привычно 
были распахнуты. Вдруг  голос  Екате-
рины Ивановны:

- Владимир Алексеевич, вы допустили 
неправильный оборот речи. Исправьте 
сразу.

- Даже не подумаю, - отвечаю шутя.
- Тогда я сама исправлю, - пригрозила 

Лагода.
- Не посмеете, - продолжаю подзадо-

ривать.
- Это еще почему? – Начинает сердить-

ся ответственный секретарь.
Перепалка заинтриговала редактора и 

он тоже подключился к разговору:
- Действительно, почему? Это право 

ответственного секретаря…
- А вы поспорьте, - поддержала мою 

сторону секретарь-машинистка.
Но я выдал «секрет»:
 - Потому, что это цитата из материала 

пленума ЦК КПСС.
- Фу ты! – выдохнул Телегин. И потя-

нулся к пачке «Беломорканала».
Вообще надо признать, что когда дело 

касалось правки оригиналов, Екатерина 
Ивановна относилась к этому весьма 
щепетильно. Иногда – чересчур. Бывало 
так увлечется, что потом  себя же правит. 
«Я хотела как лучше…» - Всегда говорила 
она. И мы прощали ей эту слабость, по-
тому что были в одной лодке, держались 
друг друга. Особенно – в противодействии 
тем, кто не писал, но знал, как следует 
делать газету, о чем можно писать, чего 
нельзя. Приведу живой тому образчик.

Однажды сотрудник милиции принес 
забавный фельетон, в котором 

речь шла о том, как их начальник поймал 
вора. Естественно, со всеми подробно-
стями. Представьте себе такую картину: 
12 часов ночи, начальник возвращается 
домой из командировки, навстречу ему 
мужик с оклунком за плечами. Поравня-
лись, и вдруг из мешка раздается:

- Хрю-хрю.
Возможно, другой бы и пошел себе 

дальше, но только не подполковник Б. Г. 
Затейкин. Он тут же крепко взял за рукав 
мужика и поинтересовался:

- Где это у нас посреди ночи поросят 
продают?

Ответа не последовало.
Мы оперативно напечатали фелье-

тон. Оказалось, допустили оплошность. 
Какую? Не барское это дело – ловить 
преступников. Им должны заниматься 
сотрудники. Но ничего, пережили (в 
который раз!), и продолжали следовать 
выверенным коллективом курсом, ста-
рались соответствовать требованиям 
времени – давать достоверную, свежую 
информацию, полнее освещать все сто-
роны многогранной кипучей жизни, не 
терять взаимопонимания со своими 
читателями. Это было главным  в нашей 
работе. И газета выстояла!

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

читАтельский конкурс «счАстливый миг»

В прОгрАммЕ прАзднИКА: 
- чествование ветеранов редакции и ти-

пографии, 
- награждение победителей читательских 

конкурсов: к 80-летию района, «Самый 
преданный подписчик», «Моя бабушка» 
и «Счастливый миг», 

- перекличка юнкоров, 
- розыгрыши призов и многое другое. 

ВнИмАнИЕ: присутствующих на 
празднике ждут сюрпризы и подарки.

До встречи в следующую пятницу 
в районном Доме культуры!

Так называется районный праздник, который со-
стоится 11 декабря в 15 часов в районном Доме 
культуры. Он поставит завершающую точку в 
цикле мероприятий, посвященных 80-летию 
Марьяновского района. Мы приглашаем на него 
читателей «Авангарда», чтобы вместе отметить 
юбилей районки.

Эти снимки принесла в ре-
дакцию давний друг районки 
Ирина Эдмундовна Шмитке. 
на них запечатлены самые 
дорогие для нее люди – лю-
бимые внучки и дочери. 

«Можно сказать, заветной 
мечтой была для меня поездка 
в Париж. Даже представить 
себе не могла, что когда-нибудь 
пройдусь по его улицам. Эту 
сказку мне подарили дочери. 
На снимке мы у знаменитого 
дворца Версаль в 2009 году», 
- рассказывает И. Э. Шмитке.

напоминаем, что итоги 
конкурса «Счастливый миг» 
мы подведем на празднике 
«Авангарда» 11 декабря.

приглАшАем!
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 7 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.25 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.55 «Честный детектив» (16+)

05.00, 03.20 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

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

Шифровка со дна океана» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 00.20 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00 ГидроМаш – производство с 

многолетним опытом и современными 
технологиями

09.05, 15.20 «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» (12+)

09.50, 15.10, 16.05, 18.20, 19.00, 23.20 
Телемаркет

10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Спортивный регион»
11.40 «Вера и слово» (12+)

12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15 «МИЛЫЙ МОРСКОЙ КОТИК» 
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 

(16+)
18.30 «Штрихи к портрету А. Сокурова» (12+)
19.05 «Черная курица» 
19.25 Компания «Скобянка центр»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «Необыкновенные люди»
21.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25 «Как это сделано» (12+)
07.35, 18.30 «МузОN» (16+)
07.40 «Настроение»
09.20 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.20 «Жанна Прохоренко. Баллада о 

любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События»
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
14.55, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 «Бюро 

погоды»
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Городское собрание» (12+)
16.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Сокровища природы» 
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.50 «Я там был» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45, 03.40 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «VIP-Зона» (16+)
00.05 «Без обмана». «Жалобная книга» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
8 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (18+)
01.25 «Структура момента» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.55 Вести.doc (16+)

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

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

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

112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «Знай наших!»
23.25, 02.40 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
9 декабря

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)

05.55, 12.10 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Повелители» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «Необыкновенные люди»
12.15, 15.15, 21.15 «ИСТ.факт»
12.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» – 

«Авангард»
18.00, 01.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 

(16+)
19.00 «Живое дело»
19.20 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.20 Омский район. РФ
21.30 «ФРАНКЛИН» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-4» (16+)
03.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 

МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)

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

погоды»
07.30 «Странная наука» (12+)
07.35 «Что такое олимпиада» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.40 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 18.30 «МузОN» (16+)
15.50 «Без обмана». «Жалобная книга» (16+)
16.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика» (16+)
02.25, 04.05 «РАСЧЕТ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 16.30, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
13.05 «Наш человек» (12+)
14.05, 04.45 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения»
15.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
17.25 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
18.30, 20.35 «Местное время. Вести – Омск»
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.00 Специальный корреспондент. (16+)

05.00, 03.20 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений с Игорем 

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

«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 00.20 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)

05.55, 12.20, 18.50 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Прости, если сможешь» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Местные жители» (12+)
11.55, 18.30 «Живое дело»
12.25, 15.15, 18.55 «ИСТ.факт»
12.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
14.20, 05.10 «Дружная семейка» (12+)
15.20 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 

(12+)
16.10 «Потребительские расследования» 

(12+)
17.25 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» (16+)
19.05 «ВИЧ в большом городе» (16+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.40 Нотариус поможет
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Сокровища природы» 
07.35 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.35 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

14.40 «Природная аптечка» (12+)
14.45 «Что такое олимпиада» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.20, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.25 «Еда и природа» 
15.50 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Погода» (16+)
20.45 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. Женщины 

Ленина» (12+)
01.00 «События». 25-й час (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
10 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости (18+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50, 05.40 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)
01.40 «История нравов. Людовик 

XV». «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)

03.40 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05.00, 03.10 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие 

тайны вечных битв» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 Документальный проект (16+)
20.00, 00.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ЧУЖОЙ» (16+)
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 «КОМАНДА» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
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«12 канал»

«тВ центр»

05.55, 12.05, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.00, 09.50, 15.10, 18.15, 19.00, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Советские мафии» (12+)
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.40, 18.40 «Живое дело»
12.10, 15.15, 18.05, 19.35 «ИСТ.факт»
12.15 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» – «Авангард» 
18.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.25 «Капитан Пронин – внук майора 

Пронина» 
19.05 «ГидроМаш» – производство с 

многолетним опытом и современными 
технологиями. Вы мечтаете – мы 
воплощаем: GAGIC, VIP – салон

19.15 «Дом.com»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.10, 03.10 «В Авангарде»
21.30 «ВОСЬМЕРКА» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
01.00 «Прости, если сможешь» (12+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.40 «Николай Рыбников. Зима на Заречной 

улице» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.30 «МузОN» (16+)
14.45 «Сокровища природы» 
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Женщины 

Ленина» (12+)
16.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Бедная Моника» (12+)
00.05 «Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
11 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.55 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.55 «Городские пижоны». «ФАРГО» (18+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «Наш человек» (12+)
17.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 Торжественная церемония вручения 

Первой российской национальной 
музыкальной премии

01.05 «Стиляги» (12+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». «Великие 

тайны Армагеддона» (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение» 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СТРАНА 03» (16+)
15.00, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 «Первая генетическая война» 

Документальный спецпроект (16+)
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
22.00, 03.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
00.40 «ЖАТВА» (16+)

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.00, 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.30 «Большинство» (16+)
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным (18+)

05.55, 12.35, 19.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» 
09.05 «Владимир Этуш. Меня спасла любовь» 

(12+)
09.50, 12.45, 15.10, 18.00, 18.55, 00.00 

Телемаркет
10.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 19.55 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.10, 18.30 «Живое дело»
12.40, 15.15, 18.05, 19.35, 22.00 «ИСТ.факт»
12.50 «Кто расскажет небылицу?» 
13.00, 01.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
14.20, 05.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. «Амур» – «Авангард» 
18.10 «Как тоску одолели» 
19.00 «Агентство «Штрихкод»
19.15, 02.30 «Необыкновенные люди»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.30 «Первые лица» (16+)
22.10 Стас Намин и группа «Цветы» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
02.45 «Повелители» (12+)
03.40 «ВОСЬМЕРКА» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30 «Животные мои друзья» (16+)
07.40 Как это сделано (12+)
07.50 «Я там был» (12+)
07.55 «Странная наука» (12+)
08.00 «Настроение»
09.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
10.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
12.30 «Обратная связь» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
15.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.00 «События» (16+)
23.30 Лариса Рубальская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
04.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
05.50 «Осторожно, мошенники!»

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
12 декабря

06.45 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Обмани, если любишь» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, 

хоть проверьте» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Теория заговора» (16+)
15.50 «Ералаш»
16.20 «МАЧЕХА» (12+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 

Маркиным (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Концерт «Олимпийском» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос» (12+)
00.45 Что? Где? Когда? (12+)

05.40 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.20 «Местное время. Наше здоровье»
09.40 «Местное время. Нехорошо забытое 

старое»
09.50 «Местное время. Телевизионная 

кухня»
10.30 «Правила движения» (12+)
11.25 «Личное. Ирина Скобцева» (12+)
12.20 «Две жены» (12+)
13.20, 15.30 «ДВА ИВАНА» (12+)
17.45 «Знание – сила»
18.35 «Главная сцена»
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 

(12+)
01.50 «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+)

05.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
05.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
07.40 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
09.40 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Мужчины и женщины» (16+)
21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ» (16+)

07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 Своя игра 
15.00 «Масло»(12+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
01.10 «СССР. Крах империи» (12+)

06.05 «Капризка» 
06.30 «Час новостей»
07.05 «Юрий Андропов. Последняя надежда 

режима» (12+)
08.00, 01.00 Лекция А. И. Осипова
09.00 «Хотите жить долго?» (12+)

09.50, 12.05, 12.55, 16.05, 20.35, 23.50 
Телемаркет

10.00 «Первые лица» (16+)
11.40 «Живое дело»
12.00 Вы мечтаете – мы воплощаем: GAGIC, 

VIP – салон LINLINE. Процедура 
РекоСМА – Ваше новое лицо

12.10 «Необыкновенные люди»
12.40 ВИЧ в большом городе (16+)
13.00 «Великий северный путь» (12+)
13.30 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» (12+)
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.45 «Ирина Купченко. Без свидетелей» 

(12+)
17.30 «ФРАНКЛИН» (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК» (12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
00.00 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА» 

(12+)
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды»
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА»
11.05 «Дядя Степа милиционер» 
11.30, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.45 Тайны нашего кино. «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» 
(12+)

16.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
18.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.35 «Право голоса» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 13 декабря

06.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Обмани, если любишь» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.50 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Барахолка» (12+)
14.10 «Гости по воскресеньям»
15.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
16.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «МЕТОД» (18+)

06.36 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
13.55, 15.15 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
18.30 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Суперфинал

02.00 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» (12+)

05.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)

07.00 «Малина красная». «Братки по крови» 
(16+)

07.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» Информационно-
аналитическая программа (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+)

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

05.05 «АДВОКАТ» (16+)
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 Своя игра 
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя 

обмануть! (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко (16+)
19.45 «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «СССР. Крах империи» (12+)

06.05 «Квакша» 
06.30 «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ»
08.10, 01.05 Лекция А. И. Осипова
09.05 «Пингвиненок Пороро» 
09.25 «Секретная кухня» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.50 Омский район. РФ
13.00 «На равных»
13.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 

(12+)
16.15 «Управдом» (12+)
17.00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
18.55 Чемпионат России-2016 Омичка 

(Омская область) – Динамо (Москва)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Ю. 

Шевчука» (12+)
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова (12+)
23.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА-5» (16+)
00.20 «Советские мафии» (12+)

06.55 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 
10.50 «Барышня и кулинар» (12+)
11.25 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)
12.30, 01.10 «События»
12.45 «Петровка, 38»
12.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Сокровища природы» 
15.50 «Омск. Сегодня» (16+)
15.55 «МузОN» (16+)
16.00 «Последний герой» (16+)
17.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ. 

«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+)
21.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (12+)
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА» 

(12+)

реклАмА,
объявления

ПРОДАЮ

Зил-4331 (дизель).
т. 89059431574.

СЕНО
т. 89059431574.

сено в тюках по 25 кг.
т. 89136064818.
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в целях безопАсности

В свете фар 
автомобильных

По статистике наезд на пе-
шехода – самый распростра-
ненный вид дорожно-транс-
портных происшествий. И 
большинство их происходит 
по вине самих пешеходов. 

Основная доля наездов при-
ходится на темное время суток, 
когда водители не видят вышед-
ших на проезжую часть людей. В 
зимнее время этому сопутствуют 
гололед, плохая видимость из-за 
выброса выхлопных газов авто-
мобилей и отсутствие какой-ли-
бо защиты у пешеходов в виде 
светоотражающих элементов 
на верхней одежде. В каждом 
третьем ДТП пешеходы, одетые в 
темную, неприметную одежду, не 
боясь за свою жизнь и здоровье, 
выходят на дорогу перед близко 
идущей машиной. В такой ситуа-
ции водитель видит только тень 
пешехода уже непосредственно 
перед своим автомобилем. 

В России требование носить 
светоотражающие элементы при 
движении в темное время суток 
введено с 2006 года (пункт 4.1 
ПДД) и носил рекомендательный 
характер, а всвязи со вступле-
нием в силу с 1 июля 2015 года 
постановления правительства 
Российской Федерации от 14 
ноября 2014 №1197 в части ис-
пользования световозвращающих 
элементов оно стало обязатель-
ным вне населенного пункта. В 
соответствии с ним предусмот-
рена и санкция за отсутствие 
световозвращающих элементов 
на одежде в темное время суток 
в размере 500 рублей.  Следует 
сказать, что исследования пока-
зали, что применение пешехода-
ми таких элементов более чем в 

6,5 раза снижает риск наезда на 
них транспортными средствами. 
Если в дневное время водитель 
может увидеть пешехода и пре-
дотвратить дорожно-транспорт-
ное происшествие, то в сумерках, 
он, движущийся на автомобиле 
со скоростью 60 км/час, способен 
заметить пешехода, одетого в 
темную одежду, на расстоянии 
30 метров, при этом тормозной 
путь составит 58 метров. А если 
водитель нарушает скоростной 
режим, двигаясь, к примеру, 90 
км/час, тормозной путь уже соста-
вит 70 метров. В обоих случаях 
водитель не успевает отреагиро-
вать на ситуацию. 

Поэтому единственно верный 
способ обезопасить жизнь в тем-
ное время суток - сделать себя 
видимым в свете автомобильных 
фар, ведь никакие затраты нельзя 
сравнить с жизнью, здоровьем или 
возможными последствиями ДТП. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде                                              

ОГИБДД 
по Марьяновскому району.

Будьте бдительны, совершая 
покупки через Интернет

Сотрудниками полиции воз-
буждено два уголовных дела 
по фактам мошенничеств, со-
вершенных в отношении поку-
пателей товаров посредством 
сети Интернет.

В первом случае в дежурную 
часть отдела МВД России по 
Марьяновскому району за помо-
щью обратились трое местных 
жителей, решивших приобрести 
снегоходы. Объявление о про-
даже мужчины нашли на одном 
из популярных сайтов. Наряду 
с удовлетворительным состо-
янием транспортных средств 
сельчан привлекла выгодная 
цена на них. В дальнейшем 
на указанную продавцом бан-
ковскую карту потерпевшие в 
качестве залога перевели 267 
тысяч рублей. Через две недели 
продавец, предположительно жи-
тель Камчатского края, перестал 
выходить на связь, заказанные 
снегоходы потерпевшим так и 
не поступили.

В настоящее время в рамках 
возбужденных уголовных дел 
полицейскими проводится весь 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, направленных на 
установление местонахождения 
подозреваемых. В финансовые 
учреждения, через которые по-
терпевшие перечисляли де-
нежные средства, направлены 

необходимые запросы. Рассле-
дование продолжается.

УМВД России по Омской об-
ласти напоминает:

- нельзя переводить деньги 
на счет незнакомого человека: 
вполне возможно, что после 
этого он перестанет выходить 
на связь;

- нельзя передавать третьим 
лицам секретную информацию, 
размещенную на обратной сто-
роне вашей банковской карты, 
а также передавать коды, кото-
рые приходят вам на телефон в 
смс-сообщениях;

- лучше всего встретиться с 
продавцом, чтобы лично посмот-
реть на товар, который вы решили 
приобрести, оценить его состо-
яние, проверить документы и 
принять окончательное решение 
о покупке;

- цена, заниженная в несколько 
раз, скорее всего, свидетель-
ствует о нечестных намерениях 
продавца. При малейших со-
мнениях лучше отказаться от 
сделки, какой бы выгодной она 
ни казалась;

- при первых подозрениях о 
совершении в отношении вас 
преступления, незамедлительно 
обращайтесь в полицию.

Пресс-служба УМВД России 
по Омской области.

к нАм новый год идет

Чтобы праздник 
не привел к трагедии

Бенгальские огни, фейерверки, 
свечи – все эти непременные 
атрибуты новогоднего празд-
ника могут принести не только 
радость, но и беду. Особенно 
это касается новогодних елок в 
школах, детских садах, лечебных 
и других учреждениях. А чтобы 
праздник не привел к трагедии, 
достаточно соблюдать неслож-
ные правила. 

Помещение, где проводятся 
массовые новогодние мероприя-
тия, должно быть расположено 
на первом или втором этаже (не 
выше) и иметь два выхода. В дос-
тупном месте нужно подготовить 
первичные средства пожаротуше-
ния (огнетушители, кошму и др.). 

Елку ставят на устойчивую под-
ставку, в стороне от выходов и 
приборов отопления так, чтобы 
ветки не касались штор, занаве-
сок и других горючих материалов 
и предметов. Для ее украшения 
разрешено использовать элект-
рогирлянды только заводского 
изготовления. 

Карнавальные костюмы, игруш-
ки из марли и вату обрабатывают 

огнезащитным составом (в литре 
теплой воды растворить 150 г. 
кальцинированной или пищевой 
соды и 50 г. крахмала, замочить 
в нем костюм в течение 10 минут 
и просушить). 

Запрещается использовать 
для изготовления костюмов и 
елочных украшений бертолетову 
соль, магний и другие горючие 
материалы, зажигать во время 
праздника свечи, бенгальские 
огни и фейерверки. 

Особенно пожароопасны су-
хие, долго стоявшие елки или 
изготовленные из синтетических 
материалов. Кроме того, искус-
ственные елки при горении вы-
деляют токсические вещества, 
вредные для здоровья человека. 

Новогодний праздник проводят 
только под наблюдением взрос-
лых, а в местах массового скоп-
ления людей – в присутствии де-
журных из числа администрации 
и лиц, ответственных за соблю-
дение пожарной безопасности. 

При устройстве новогодних 
елок в школах, детских, лечебных 
и других учреждениях за пожар-

ную безопасность отвечают их 
руководители, причем все эти 
организации должны заблаго-
временно получить специальное 
письменное разрешение от орга-
на государственного пожарного 
надзора.

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника

65 пожарно-спасательной
части ФПС по охране

р. п. Марьяновка.

Чем петарда 
отличается от гранаты?

Есть ли принципиальное отличие тротиловой 
шашки от самой мощной петарды и что между ними 
общего? На этот вопрос нам ответили специалисты 
оборонного предприятия «Базальт», занимающиеся 
разработкой боеприпасов для Вооруженных сил и 
знающие о взрывчатке все. 

По их словам, основное отличие подрыва петарды 
и боевой гранаты - в скорости горения “взрывной” 
начинки. В новогодних шутихах используется порох и 
пиротехнические смеси, которые горят со скоростью 
несколько метров в секунду. А в боевых взрывчатых 
веществах эта скорость измеряется уже километрами 
в секунду, что создает разрушающую ударную волну. 
Красивые зонтики новогодних ракет - это именно 
горение, причем зачастую специально замедленное 
особыми добавками. Взрыв тротиловой шашки - тоже 
горение, но так называемого бризантного типа, когда 
дробится все, с чем он соприкасается. 

Однако если новогодняя пиротехника начнет 
гореть в замкнутом объеме, то и нескольких метров 
в секунду хватит для образования большого коли-
чества раскаленного газа буквально в мгновение 
ока, и газ этот, стремительно расширяясь, рванет 
почти как настоящая бомба, пусть и без бризантного 
эффекта. Потому-то существуют строгие инструкции 
на применение всех пиротехнических изделий, кото-
рые требуется соблюдать. Иначе можно не только 
обжечься, как утверждает реклама, “холодным” 
огнем, но и потерять пальцы, а то и неумелую руку. 

Сама же пиротехника делится на пять классов 
опасности. Наиболее безобиден первый класс - эту 
пиротехнику можно применять даже в квартире. 
Наиболее известен в этом классе бенгальский огонь. 

Второй и третий класс присваивается тем шу-
тихам, которые можно использовать только на 
открытом воздухе, так как в замкнутом помещении 
они могут привести не только к пожару, но и к раз-
рушению строительных конструкций. 

Четвертый и пятый класс пиротехники разрешено 
применять только профессионалам, имеющим 

специальную лицензию. Ее используют для боль-
ших салютов. 

Стоит добавить, что продающаяся в России 
новогодняя пиротехника в основном китайского 
производства. В ней применяются черные пороха, 
имеющие малую скорость горения. Однако надо 
иметь в виду, что помимо взрывной опасности 
все петарды, особенно китайские, вредны с точ-
ки зрения экологии. Для красоты горения в них 
добавляют различные вещества, которые полез-
ными для здоровья никак не назовешь. И долгое 
нахождение в эпицентрах новогодних салютов 
чревато серьезными отравлениями, которые могут 
проявиться не сразу.

Юрий КОчНЕВ,
начальник территориального отдела 

надзорной деятельности Марьяновского 
и Москаленского районов УНД и ПР ГУ МчС 

России по Омской области, 
подполковник внутренней службы.
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Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Организатор аукциона: Администрация Марья-
новского муниципального района Омской области.

Решения о проведении аукциона: аукцион 
организован Администрацией Марьяновского муни-
ципального района Омской области на основании 
распоряжения главы Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области от 25.11.2015 № 361 
«О проведении аукциона по продаже земельного 
участка на территории Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области». 

Адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.
omskportal.ru

Контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 19 января 2016 года в 10.00 

часов, по адресу: 646040, Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный уча-
сток – адрес (описание местоположения):  Омская 
область, Марьяновский район, п. Конезаводский, 
ул. Ипподромная, западная часть от дома № 42. 
Площадь: 1500 кв. м. Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.  Кадастровый номер: 
55:12:020708:116. Границы земельного участка: 
в границах, указанных в кадастровом плане зе-
мельного участка.  Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Разрешенное использование: объ-
екты индивидуального жилищного строительства, 
огородничество.  Начальная цена предмета 
аукциона: 41 730,00 (сорок одна тысяча семьсот 
тридцать) рублей 00 копеек. Размер задатка: 12 
519,00 (двенадцать тысяч пятьсот девятнадцать) 
рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1 251,9 (одна 
тысяча двести пятьдесят один) рубль 90 копеек. 
Государственная регистрация права на земель-
ный участок – отсутствует. 

Лот № 2: предмет аукциона: земельный участок – 
адрес (описание местоположения):  Омская область, 
р-н Марьяновский, п. Конезаводский, пер. Иппод-
ромный, северная сторона от дома № 3. Площадь: 
1408 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:020101:2219. 
Границы земельного участка: в границах, ука-
занных в кадастровом плане земельного участка.  

Ограничения, обременения: отсутствуют. Разре-
шенное использование: объекты индивидуаль-
ного жилищного строительства, огородничества. 
Начальная цена предмета аукциона: 29 500,00 
(двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 8 850,00 (восемь тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 
885,00 (восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 
копеек. Государственная регистрация права на 
земельный участок – отсутствует. 

Лот № 3:   предмет аукциона: земельный 
участок – адрес (описание местоположения):  
Омская область, р-н Марьяновский, п. Конезавод-
ский, пер. Ипподромный, северная часть от дома                                
№ 7. Площадь: 919 кв. м. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 
55:12:020101:2229. Границы земельного участ-
ка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка.  Ограничения, обремене-
ния: отсутствуют. Разрешенное использование: 
объекты индивидуального жилищного строитель-
ства, огородничество. Начальная цена предмета 
аукциона: 19 200,00 (девятнадцать тысяч двести) 
рублей 00 копеек. Размер задатка: 5 760,00 (пять 
тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Шаг 
аукциона: 576,00 (пятьсот семьдесят шесть) рублей 
00 копеек. Государственная регистрация права 
на земельный участок – отсутствует. 

По вопросам получения комплекта документации 
по проведению аукциона, информации о порядке 
и сроках проведения аукциона, об условиях дого-
вора купли-продажи,  обращаться в рабочие дни 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 2 этаж, каб. 
16 понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница 
с 08-30 до 17-00, перерыв на обед: с 12-30 до 14-
00 (время местное), кроме субботы и воскресенья, 
выходные и праздничные дни в соответствии с 
законодательством РФ, с 7 декабря 2015 года 
до 12 часов 00 минут (время местное) 12 января 
2016 года, контактный телефон: (8-381-68) 2-31-02. 
Информация размещена на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru

Информационное сообщение
о результатах аукциона

Администрацией Марьяновского муниципального района Омской 
области на основании распоряжения главы Марьяновского муни-
ципального района Омской области от 09.10.2015 г. № 303  был 
проведен аукцион и подведены итоги 25.11.2015 года по аукциону 
по продаже земельного участка на территории Марьяновского 
муниципального района.           

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес 
(описание местоположения):  Омская область, р-н Марьяновский, 
п. Конезаводский, ул. Куренкова, д. 19А. Площадь: 900 кв. м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер: 55:12:020708:115. Границы земельного участка: в границах, 
указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение 
комиссии: победителем аукциона признан участник под номером 
№ 2 – Следь Максим Викторович, заключить договор купли-про-
дажи по предложенной цене земельного участка – 158 400,00 руб.

Лот № 2: Предмет аукциона: земельный участок – адрес (опи-
сание местоположения):  Омская область, Марьяновский район, 
п. Конезаводский, пер. Ипподромный, северная сторона от дома 
№ 13. Площадь: 403 кв. м. Категория земель: земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:020101:2238. Границы зе-
мельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане 
земельного участка. Решение комиссии: победителем аукциона 
признан участник под номером № 2 – Овсянникова Ольга Вла-
димировна, заключить договор купли-продажи по предложенной 
цене земельного участка – 13 838,00 руб.

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ сОбРАНИя О сОГЛАсОвАНИИ 
местОПОЛОжеНИя ГРАНИц земеЛьНых учАстКОв
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 646040, 

Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@
mail.ru в отношении земельных участков: с кадастровым номером 55:12:051305:7, 
расположенного отд. 6 поле I-1 москаленского сельского поселения, с када-
стровым номером 55:12:051410:6, расположенного отд. 3 поле I-к москаленского 
сельского поселения выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков. заказчиком кадастровых работ является 
Ахимова багадат, аул домбай, ул. центральная, д. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 5 января 2016 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 4 декабря 2015 г. по 4 января 
2016 г. по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки, расположенные 
в кадастровых кварталах 55:12:051305:, 55:12:051410:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ сОбРАНИя О сОГЛАсОвАНИИ 
местОПОЛОжеНИя ГРАНИц земеЛьНых учАстКОв
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: 
sumina-05@mail.ru в отношении земельных участков: с кадастровым номером 
55:12:080603:14, расположенного отд. 2 поле II-1 в границах степнин-
ского сельского поселения, с кадастровым номером 55:12:080603:13, 
расположенного отд. 2 поле II-1 в границах степнинского сельского 
поселения, с кадастровым номером 55:12:080606:6, расположенного отд. 
2 поле II-1 в границах степнинского сельского поселения, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков. заказчиком кадастровых работ является чупина Галина 
сергеевна, р. п. марьяновка, ул. больничная, д. 16 б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 5 января 2016 г. в 10-00 по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 4 декабря 2015 г. по 4 января 2016 г. по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:45, земельные участки 
расположенные в кадастровых кварталах 55:12:080603:, 55:12:080606:.

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

Материалы страницы опубликованы на правах рекламы.

К сведению населения
В Марьяновском районе представители Омского регионального 

отделения ЛДПР проводят встречу с населением.  Специалисты 
мобильной приемной готовы принять ваши обращения для того, 
чтобы в дальнейшем оказать бесплатную юридическую помощь. 
Ждем Вас 11 декабря 2015 года в 17.00 в районном Доме народного 
творчества и досуга (ул. Ленина, 12). Все вопросы по телефону 
8 -908-106-78-51.

Проект межевания земельного участка подготов-
лен кадастровым инженером Суминой Натальей 
Леонидовной (№55-11-150) 646040, Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93, e-mail: 
sumina-05@mail.ru в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 55:12:000000:43, местоположение 
определено Омская область, марьяновский район 
в границах москаленского сельского поселения. 
смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение 
границ, 55:12:000000:43 в границах москаленского 
сельского поселения; земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 55:12:051410:. 
заказчиком кадастровых работ является Ахимова 
багадат, аул домбай, ул. центральная, д. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования размеров земельных участков и место-

положения границ земельных участков состоится по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681 5 января 
2016 г. в 10-00 час.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 646040, Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. 
Обоснованные возражения относительно размера 
земельного участка и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются с 4 декабря 2015 г. по 4 января 2016 г. 
по адресу: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИзвещеНИе О ПРОведеНИИ сОбРАНИя О сОГЛАсОвАНИИ местОПОЛОжеНИя ГРАНИц земеЛьНОГО учАстКА

полезно знАть

СНИЛС один  и на всю жизнь
Страховой номер индивиду-

ального лицевого счета (СНИЛС) 
- это не только номер счета, на 
который работодатель делает 
отчисления в фонд будущей пен-
сии, что для детей и подростков, 
может быть, пока не так важно, 
но и доступ к единому интер-
нет-порталу государственных 
услуг, зарегистрировавшись на 
котором по номеру СНИЛСа, 
можно получить, например, за-
гранпаспорт для ребенка.

Своевременное оформление 
СНИЛС поможет также ребенку 
в дальнейшем без проблем полу-
чить универсальную электронную 
карту, которая будет содержать 
все важные сведения о нем и, по 
задумке Минкомсвязи, заменит се-
годняшний паспорт. И еще. Получив 
пенсионную карточку в детстве, 

взрослому человеку при устройстве 
на первую работу не придется 
беспокоиться о ее оформлении, 
ведь СНИЛС один и на всю жизнь. 
Получить его можно в любом тер-
риториальном органе Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Если ребенку еще нет четырнад-
цати лет, родителям при оформле-
нии документа необходимо иметь 
при себе паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка. Девушка или 
юноша старше четырнадцати лет 
могут сами обратиться в ПФР, имея 
при себе паспорт. Там напишут 
заявление, и не позднее чем через 
две недели им выдадут подтверж-
дение регистрации.

Ирина тРусеНКО,
руководитель группы 

Пу Асв вс и вз  Гу – уПФР 
в марьяновском районе.

ЗАКУПАЮ

Закупаем мясо. 
Свинина - 150 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

мясо кРс 230-235 р.
Т. 89502133787.

Закупаем говядину 230-235 р.
Т. 89045876666.

Юграхладокомбинат закупает 
свИНей, КРс, хРяКОв ж/в. 
т. 89081016140.

частная лавка ЗакупаеТ 
мясо. дорого. 
т. 89507819646, 89514154555.
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Любимого мужа, отца и дедушку ИВАНА ДИНАДЬЕ-
ВИЧА ЦИБЕЗОВА с юбилеем! Нет, считать не надо 
годы, молод ты и полон сил, сможешь победить не-
взгоды, и всегда нам будешь мил, жди мечты своей 
заветной исполненья, не старей, чтоб своей улыбкой 
светлой встретить новый юбилей!

Жена, дети и внуки.

3 декабря отметила юбилей наша дорогая 
старшая доченька НАДЕЖДА ШЛЯК и мы хотим 
еще раз поздравить ее с этим праздником! Сон 
с цветами и листвой, сердца стук распахнул 
оконце… Юбилей, дочурка, твой, поздравляем 
мы и солнце! Лик прекрасен, шаг летуч, и харак-
тер, ум от Бога. В жизни пусть не будет туч, да и 
облаков немного, годы мимо пусть бегут, нет от 
лет примет на коже. Будь, дочурка, в тридцать 
лет все такой же юной, милой девчонкой!

Мама и папа.

Любимую жену, мамочку и бабушку ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЛОЗОВИК с юбилеем! Пусть годы медленней бегут, ты оста-
вайся, как и прежде, красивой, милой, доброй, нежной, пусть 
будет долгим твой маршрут, здоровья, бодрости, терпенья, 
благополучия в семье и творческого вдохновенья желаем от 
души тебе!

Муж, дети, внучка, сноха и зять.

30 ноября отметила юбилей наша дорогая и любимая ВА-
ЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ПОПОВА! Пусть будет этот юбилей 
чудесным, пусть поздравленья льются звонкой песней, от боли, 
горестей и всех обид всегда Вас светлый ангел защитит, пускай 
здоровье Ваше крепким будет, пусть уважают Вас и ценят люди, 
а рядом будет дружная семья, и жизнь любви и радости полна!

Родные.

80-летний юбилей встретит 8 декабря наш дорогой и любимый 
ВИКТОР МАКСИМОВИЧ ПОГОРЕЛОВ! С юбилеем Вы примите 
поздравленья, скоро Вам исполнится восемьдесят лет, это возраст, 
что достоин уваженья, и хотим мы пожелать Вам жить без бед, а 
еще хотим, чтоб на былое оглянувшись, сожаленья Вы не знали 
никогда, и чтоб радовались каждый день, проснувшись, зная, что 
жизнь не напрасно прожита!

Сын Владимир с семьей из Германии 
и племянник Сергей с семьей из Тюмени.

Дорогую любимую мамочку и бабушку РИММУ МИХАЙЛОВНУ 
НЮРЕНБЕРГ поздравляем с юбилеем! На свете нет дороже мамы, 
любимей нет и нет родней, ведь мама всегда рядом с нами и рады 
мы быть рядом с ней. Благодарим мы, дорогая, за ласку, нежность, 
доброту, от нас спасибо, дорогая, что даришь сердца теплоту!

Дети Кристина, Линда, Валерия и внучка Танюша.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной благодарности всем, кто разделил с 

нами горечь утраты и помог в организации и проведении похорон 
нашей дорогой и любимой мамы, жены, бабушки и прабабушки 
КОРЖАВИНОЙ ЛЮДМИЛЫ МИХАЙЛОВНЫ.

Родные.

Теплые слова благодарности выражаем С. Н. Лепшему, главе 
КФХ «Земледелец», и рабочим хозяйства, коллективу работников 
фабрики новационных конфет, а также нашим родным и близким 
людям, соседям, разделившим с нами горе и пришедшим прово-
дить в последний путь нашего дорогого сына, мужа, отца и дедушку 
КРУТЬКОВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА.

Родные.

Благодарим жителей деревни Чапаево за моральную и материаль-
ную поддержку в похоронах нашего дорогого, любимого мужа, отца 
и дедушки ЛОГАНОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Семья Шолпан.

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Кирпичный благоустр. дом 
в Любино (90 кв. м), газ, душе-
вая кабина, окна ПВХ, хозпост-
ройки кирпич., огород 5 сот., 
кессон. Ц. 2 млн. руб. Торг.

Т. 89620335594 (Елена).

Дом. Т. 89658766360.

2-к. квартиру. Т. 89088030995.

Äîì â Âàñèëüåâêå. 
Ò. 89533980567, 3-36-74.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

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

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

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

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

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

Комплекты брусов. домов и 
бань за налич. и безналич. расчет. 
Доставка. Т. 89088035495.

ÐÀÇÍÎÅ

ШУБУ (мутон).
Т. 89136827016.

ÑÎÑÍÓ 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ
ул. Победы, 10.
Т. 89509524915, 89136249400.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

Т. 89236887707.

БЫЧКА 7 мес. Т. 3-67-69.

ОВЕЦ. Т. 89618838398.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

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

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

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89087927628.

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

ДРОВА,
УГОЛЬ (в мешках).
Т. 89087978999, 89136214850.

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) С КОВШОМ НО-
ВЫЙ. Цена 82 тыс. руб.
Т. 89130896329.

Øåâðîëå Íèâó 2012 ã. â.
Ò. 89618838398.

ÊÓÏËÞ

Шкуры куницы, енота и др. 
Т. 89136986740.

ÑÄÀÞ

2-к. бл. квартиру.
Т. 89088013655.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Организации требуются 

ÊÎÍÞÕÈ È ÎÂÖÅÂÎÄÛ. 
Жилье предоставляется. 
Т. 89081047999.

ООО «Коммунальщик» тре-
буется МАСТЕР.

Т. 2-17-96.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
по ул. Южная, 49А.
Т. 89083153022.

ÇÀÊÓÏÀÞ

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

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

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

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

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

СВИНЕЙ. 
Т. 89609967054.

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ, КРС ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964, 
89609990467.

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

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÁÛÊÎÂ, ÊÎÐÎÂ. 
Ò. 89131404060, 89514021722.

Закупаю мясо дорого. 
Т. 89514097901, 89514097773.

Организация закупает КРС, 
коней, свиней, хряков, баранов. 
Дорого.

Т. 89087988916, 89136503309, 
89236837593.

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

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514168392. Денис.

Закупаем ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ ж/в и мясом. 
Т. 89048280312, 89658762344.

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

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

Äîðîãî. Ò. 89088085191.

Çàêóïàþ

ØÊÓÐÛ ÊÐÑ

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

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

Т. 89514297031.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89081158093.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÌßÑÎ. 
Äîðîãî. Ò. 89048255978.



15«Авангард»
№49 (10186)

4.12.2015
РЕКЛАМАÃîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard.ru

ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Закажи и получи 4 услуги в 
подарок. Акции. Скидки. 
Т. 89620424262.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Ãðóçîïåðåâîçêè ÃÀÇåëü.
Ò. 89533957003.

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

Водопровод. Замена счетчиков. Ка-
нализация. Отопление. Внутренняя 
отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Марьяновский ДОСААФ

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

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

СДАЕМ ПЛОЩАДЬ  В АРЕНДУ.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 89507805828.

ДЕНЬГИ ВСЕМ!!! 
займы под залог имущества, 
материнский капитал.
Т. 89507997546.
ООО «Инвест Капитал» ИНН 5507251272
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 8.

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

Т.  89136362220, 89087964610, 
89045852790, 2-23-14.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

ДРОВА, УГОЛЬ,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89131443203.

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

ÎÊÍÀ ÏÂÕ 
(пенсионерам - скидки).
ÄÂÅÐÈ ÌÄÔ, ÑÒÀËÜ, ÏÂÕ
(входные и межкомнатные).
Âñòðîåííûå ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ.
ÊÐÎÂËÈ è ÔÀÑÀÄÛ.
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ «Ýêîâàòà».
Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 81 (напротив вокзала).
Т. 8-908-116-0045, 8-908-116-0060,
2-43-22 (офис).

Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Т. 89083179282.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè
«ÏÐÅÑÒÈÆ»

Светильник - в подарок.
Бюджетникам, пенсионерам -

СКИДКА 5%

Т. 89081052536, 89139668772.

РЕМОНТ 
холодильников и морозильных 
камер. Выезд механика на дом. 
Гарантия. 
Т. 49-16-98, 89043211719. 

РЕМОНТ 
И ОТДЕЛКА КВАРТИР. 
Т. 89048233910.

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

Т. 89083179282.

СОСНА НОВОГОДНЯЯ, 
ПИХТА. 

ТАТУАЖ.
Т. 89088013655.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

ВАЛЕНКИ
Только 9 декабря 
в КДЦ «Аврора»  
с 11 до 13 час.

ВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИ

Ïåíñèîíåðàì -

ÑÊÈÄÊÈ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 11 декабря с 9 до 17 ч. в КДЦ «Аврора» 
ул. Победы, 4, р. п. Марьяновка

ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÇÈÌÍÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ г. 

КИ
РО

В

• Куртки (осень-зима)
• Постельное белье от 400 р.
• Носки 10 пар - 200 р.
• Носки утепленные три пары-100 р.

• Футболки от 100 р.
• Рубашки от 300 р.
• Джинсы от 800 р., детские - 300 р.
• Халаты от 250 р.

Большой ассортимент детской одежды, а также: майки, сорочки, трусы, 
туники, термобелье, трико, спорт. костюмы, полотенца, пледы, покрывала 

и многое, многое другое. Мы ждем вас!!!

Извещение о предоставлении в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю, для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки

Администрация Марьяновского муниципального района Омской 
области, руководствуясь статьей 39.3 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, извещает о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, находящегося в государственной 
собственности до разграничения государственной собственности 
на землю: площадь земельного участка 723 кв. м, разрешенное 
использование: для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки, с кадастровым номером 55:12:010201:248, местоположе-
ние земельного участка: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 80 (далее - земельный 
участок), для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения подать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка для указанных целей подать лично, либо путем 
направления почтового отправления по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 
тел. 8 (38168) 2-42-30 в рабочие дни с 9-00 ч. до 12.30 ч. и с 14.00 
ч. до 17.00 ч.

В электронной форме заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка, граждане вправе на-
править по электронным адресам: admmarian@omskmail.ru, mar@
mr.omskportal.ru.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования данного сообщения.

Администрация Марьяновского муниципального района, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из состава земель населенных 
пунктов, находящегося в государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности на землю  сроком на 
49 лет, ориентировочной площадью 21 кв. м, имеющий адресный 
ориентир: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, д. 9, прилегающий с восточной стороны, вид 
разрешенного использования - для размещения объекта торговли 
(торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, мага-
зины оптовой торговли, магазины розничной торговли, торговые 
павильоны, торговые киоски, оптовые и розничные рынки, кафе) 
с кадастровым номером 55:12:100122:432.

По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок 
необходимо обратиться по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, в течение тридцати дней 
со дня опубликовании информации, дополнительная информация 
по телефону: 2-12-78 с 9-00 до 12-30 час.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«ИДЕАЛ». 
1 кв. м от 100 руб. 2-уровневые 
потолки любой сложности.
Т. 89502106220, 89136347891.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

с юбилеем!

Талантам многое по плечу
имя Владимира павловича 

Шеверды хорошо известно 
среди любителей спорта рай-
она, ведь благодаря его дея-
тельности стала так популярна 
среди марьяновцев русская 
лапта. именно в этом виде 
спорта наши спортсмены стали 
известны на всероссийском 
уровне.

С юных лет Владимир Павло-
вич был связан со спортом, и его 
выбор в пользу поступления в 
Омский государственный инсти-
тут физической культуры и спорта 
был очевиден. Закончив обуче-
ние здесь, отслужив в армии, 
пришел молодой педагог в 1989 
году в свою родную Конезавод-
скую среднюю школу учителем 
физической культуры. Вся его тру-
довая деятельность с тех пор так 
или иначе связана только с одной 
школой. Владимир Павлович 
учил детей всем премудростям 
спорта. А   трудности никогда не 
останавливали влюбленного в 
свою работу человека, который 
удивлял всех своим энтузиазмом. 
Всю душу он отдавал работе 
на спортивных площадках, где 
тренировал школьников. 

В 1996 году на базе района 
была сформирована сборная 
Омской области по русской лап-
те для участия в чемпионате 
России, где в числе лидеров 
команды был Владимир Ше-
верда. Молодые люди с честью 
выдержали этот экзамен, заняв 
первое место и став чемпио-
нами России с присвоением 
звания мастеров спорта России. 
В том же году педагогический 
труд Владимира Павловича был 
высоко оценен и ему был вру-
чен знак «Отличник народного 
просвещения». 

Будучи уже директором Конеза-
водской школы (на этом посту он 
проработал с 2000 по 2006 годы), 
не жалея ни сил, ни времени, 

он совмещал административ-
ную работу с преподавательской 
деятельностью. Многие ребята 
и девчонки обязаны ему своим 
знакомством со спортом, кото-
рое стало для них серьезным 
увлечением. Через заботливые 
руки педагога прошли сотни вос-
питанников, занявших достойное 
место в жизни.

Его жизнью распоряжалась не 
судьба, она лишь была послуш-
ной его спутницей. Талантливым 
и деловым людям многое по пле-
чу: у них есть выбор. Владимир 
Павлович смолоду определил 
свой выбор сразу и безоговорочно 
– дети и спорт. Он твердо знал, 
что не ошибется. И не ошибся! 

Его старание и умение оплачены 
сполна: работа принесла ему не 
только уважение людей, но и по-
могла сколотить крепкую команду 
единомышленников.

Сегодня у него есть все: при-
знание коллег, любовь учеников, 
крепкая семья. Вместе с женой 
Галиной Николаевной он вос-
питывает сына Владислава и 
дочь Викторию, которые в жизни 
хотят быть похожими на своих 
родителей. От души поздравляем 
Владимира Павловича Шеверда 
с предстоящим юбилеем и ис-
кренне желаем здоровья и новых 
успехов!

спортивная 
общественность района.

погодА в мАрьяновском рАйоне

Дни: хорошие и не очень
По прогнозу лаборатории рент-

геновской астрономии Солнца 
ФИАН, магнитные бури ожида-
ются 6-8 декабря, возмущение 
магнитосферы 4-5, 10, 16, 28. 
Благоприятные дни 18 и 21. На правах рекламы.

Придется сделать упор на расширение своих социальных 
обязательств, так что оставьте мысли о развлечениях и полно-
стью погрузитесь в пучину профессиональной деятельности.

Сдержанный, не тратящий понапрасну ни физических, 
ни умственных, ни душевных сил Телец будет способен на 
множество свершений и даже на самый настоящий подвиг.

Не берите на себя лишних забот и обязанностей - избежите 
конфликтных ситуаций и на работе, и дома. Финансовые 
вопросы потребуют практичности, будьте осмотрительны.

Вы можете узнать много интересного и полезного из заду-
шевных бесед с компаньонами и родными на природе во время 
совместного пикника или похода по местам «былой славы». 
Не спешите принимать даже самые выгодные предложения.

Подождите более удобного для претворения в жизнь своих 
планов момента. А он наверняка настанет - ведь победа очень 
часто достается самым терпеливым. Удачи!

Внимательно присматривайтесь к совпадениям, прислу-
шивайтесь к интуиции - тогда любое событие и на работе, и 
дома пойдет вам только на пользу! Берегите себя!

Вам следует больше внимания уделять не только профес-
сиональным обязанностям, но и себе, а также общению с 
друзьями и, конечно, личным интересам. Расширяйте круг 
знакомств, ищите новые возможности для развития.

Неделя благоприятна для самых решительных и иници-
ативных действий. Последствий можете не бояться, если 
проявите чуточку здравого смысла и практичности.

Практически ни одно дело или диспут не обойдутся без 
уступок и компромиссов с вашей стороны. Но это достойная 
стратегия, как бы трудно вам не пришлось.

Рекомендуется обратить пристальное внимание на свое 
самочувствие - ваш организм ослаблен и нуждается в за-
боте. Больше отдыхайте на свежем воздухе, важен и сон.

Тщательно соблюдайте меры безопасности и в техническом, 
и в деловом, и в личном отношении, даже в ущерб работе. Это 
убережет Водолеев от потерь и материального, и морального 
характера. Выходные посвятите близким.

Проявите предельную скупость, на которую вы способны, 
а в финансовых и профессиональных делах - высочайшую 
ответственность и осмотрительность. Во всем остальном 
Рыб сопровождает сама госпожа Удача. Дерзайте!

Уважаемого ВладиМира паВлО-
ВиЧа ШЕВЕрдУ с юбилеем! Помни, 
сильных успех выбирает, к горизонтам 
далёким стремись, пусть удача всегда 
помогает, чтоб любые желанья сбы-
лись, цели в жизни всегда добивайся, 
пусть найдут все вопросы ответ, верь 
в себя, никогда не сдавайся, смелых 
замыслов, новых побед!

спорткомитет и Марьяновская дЮсШ.

Уважаемого ВладиМира паВлОВи-
Ча ШЕВЕрдУ с юбилеем! Новых идей, 
начинаний, открытий, самых счастли-
вых, успешных событий, только пре-
красных всегда впечатлений, радостных, 
ярких картин и мгновений, в жизни все 
сложится так, как хотелось, в сердце 
всегда будет мужество, смелость!

Администрация Васильевского 
сельского поселения и спортсмены 

п. Конезаводский.
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