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полевыми маршрутами «авангарда»: ООО «Дружба»

Звено, занимавшееся 17 сентября в «Дружбе» обмолотом рапса.

Дружат в «Дружбе» с урожаем
Даже несмотря на сентябрьские капризы погоды, в этом хозяйстве и темпы жатвы
достаточно высокие, и результативность по урожайности хорошая.
На понедельник текущей недели здесь
было обмолочено 1113 гектаров, что составляло 43 процента уборочной площади, намолочено 3350 тонн зерна при
средней урожайности 30 центнеров с
гектара, и на эту пору это самый высокий результат по району.
- По мере возможности из графика уборки стараемся не выбиваться, для этого все
работы и в поле, и на току ведутся организованно, техника подготовлена качественно,

механизаторский и водительский составы
из профессионально опытных людей,- поделился ходом нынешней жатвы главный
агроном ООО «Дружба» Н. В. Кашуба, который, кстати, только в этом хозяйстве проводит свой двадцать пятый полевой сезон, а
в целом его агрономический стаж перевалил уже за сорок лет. Безусловно, доволен
специалист и тому, что нынче наросло на
подведомственных ему полях. К примеру,
озимая пшеница, пребывающая уже на хра-

нении, дала 42 центнера с гектара, и которую
опять засеяли на трехстах гектарах. Отлично
сыпет и пивоваренный ячмень, на котором
хозяйство большей частью и специализируется, -в среднем по 30 центнеров с гектара.
Засеяно им 1500 га - сортом «Беатрис». На
17 сентября третья часть полей, занятых
этой культурой, была убрана, и с них намолочено 1700 тонн. По заверению же Николая
Васильевича, штурм еще лучших ячменных
полей начался как раз в это утро.

- Вот это, к примеру, в 203 гектара. Прогон
порядка девятисот метров: туда - обратно, и
бункер полный. Видите, комбайн уже сигнал
под разгрузку подает, - продемонстрировал
специалист результат нынешнего продуктивного сезона. Не скрывали удовлетворения от работы и механизаторы.
- И с хлебом будем, и с пивом тоже, - с настроением парировали они на мое любопытство по поводу урожая.
(Продолжение на 3 стр.)
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Àëåêñàíäð Áóðêîâ ïðèíåñ ïðèñÿãó
íà âåðíîñòü Îìñêîé îáëàñòè
14 сентября состоялась торжественное заседание Законодательного Собрания, посвященное
вступлению в должность Губернатора Омской области Александра Буркова. Участие в торжественной
церемонии приняли более тысячи человек, в том числе политики федерального уровня.
Открыл заседание, которое проходило в Концертном зале Омской
филармонии, Владимир Варнавский.
Спикер регионального парламента объявил, что избранный глава
регио на вступает в должность с
момента принесения присяги в соответствии с Уставом Омской области.
- Клянусь при осуществлении
полномочий Губернатора Омской
области неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Омской области,
федеральные и областные законы,
обеспечивать и защищать права и
свободы человека и гражданина,
все свои силы и знания отдать на
благо населения Омской области и
Российской Федерации, - произнес
текст присяги Александр Бурков.
Владимир Варнавский вручил
главе региона документ, удостоверяющий факт вступления в должность
Губернатора Омской области. С этого
момента Александр Бурков официально приступил к исполнению своих
полномочий.
Нового Губернатора со сцены поздравили: полномочный представитель Президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло, член Совета Федерации РФ
Вячеслав Тимченко, член высшего
совета п артии «Единая Россия»
Александр Жуков, председатель
партии «Справедливая Россия»
Сергей Миронов, заместитель
председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, а также митрополит Омский и Таврический Владимир. Они
отметили, что Александр Бурков
показал за одиннадцать месяцев
высокие результаты работы, а Сергей Миронов преподнес ему два
символических подарка – кирпич
и рубанок.

[

Факт

«Доверие – для
меня это самый
ценный ресурс,
на который сегодня можно опираться. Это аванс
и огромная для меня ответственность. Оправдать ожидания – дело
чести. Я верю, что у нас
все получится, потому
что мы с вами не одни.
С нами Россия! И с нами
Президент!»
Александр БУРКОВ,
Губернатор Омской области.

В тему
– Кирпич – это не только знак
того, что вы работали каменщиком,
когда были студентом. Я слышал
ваши предложения по организации
жилищного строительства Омской
области – уверен, что все у вас получится. Считайте, что это первый
кирпич в фундамент будущего процветания Омской области. Второй
символический подарок – это рубанок. Он не позволяет рубить с
плеча. Зная вас, я уверен, что вы
не будете рубить с плеча, а будете
аккуратно, тщательно работать,
чтобы все было по уму, как делает
этот замечательный инструмент,
– объяснил значение необычных
подарков лидер «Справедливой
России».

]

9 сентября, в единый день голосования, в 22-х регионах РФ прошли
губернаторские выборы. В Омской области за пост главы региона боролись четыре кандидата. Победителем стал Александр Бурков – его
поддержали 82,56 процента избирателей. По этому показателю наш
регион оказался на втором месте. Лидером стала Орловская область,
где победивший на выборах Андрей Клычков набрал на один процент
больше, чем Александр Бурков.

– Омская область – регион с мощным промышленным и аграрным
потенциалом. Предстоит вывести
регион на новый уровень, для этого
необходимо создать все условия.
Сегодня уже понятно, что Александр Леонидович способен консолидировать все силы и нацелить
их на решение поставленных задач.
Только совместными политическими
и прогрессивными силами и силами
институтов гражданского общества
мы сможем решить эти задачи. У Омской области есть все возможности
это сделать, – подчеркнул Сергей
Меняйло.
И действительно, нельзя не
отметить, что одной из главных
особенностей нынешних выборов
в Омской области стала консолидация основных политических
сил региона вокруг кандидатуры
Александра Буркова. Его поддержали такие партии, как «Справедливая Россия», «Единая Россия»
и КПРФ.
В ответном слове глава региона
поблагодарил всех за оказанную
поддержку и отметил, что ценит
такое доверие омичей.

– Доверие – для меня это самый ценный ресурс, на который
сегодня можно опираться. Это
аванс и огромная для меня ответственность. Оправдать ожидания
– дело чести. Я знаю, что сибиряки
всегда оценивают человека по
совести и по труду. Нам предстоит нелегкий путь возрождения
омской земли, и мы сможем его
пройти только вместе. Президент
нашей страны поставил задачу
повысить качество жизни россиян. Цели просты и понятны. Мы
должны сделать все, чтобы наши
дети, наша молодежь связывали
будущее со своей малой родиной.
В нашей области для этого есть
все. А самое главное – это люди.
У сибиряков золотые руки и горячие сердца, поэтому и любые
задачи им по плечу. Я верю, что у
нас все получится, потому что мы
с вами не одни. С нами Россия и
с нами Президент. Вступая в эту
должность, я хочу вам сказать:
спасибо, что вы меня приняли. Я
верю в то, что вместе мы сделаем
Омскую область сильной и процветающей, – заявил Губернатор.

[ Комментарии ]
Валерий ГАЗЗАЕВ,
заместитель Председателя комитета Государственной думы РФ
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике:
– Я с огромным желанием приехал поздравить моего друга, потрясающего
человека, очень опытного политика, настоящего хозяйственника. Народ,
избиратели проголосовали за Александра Буркова. Восемьдесят два процента – один из лучших показателей в России. Я абсолютно уверен: его
энергия, трудоспособность, интеллект, ум, будут способствовать развитию
Омской области в социально-экономическом, культурном и, безусловно,
спортивном отношении. Потому что он сам человек спортивный.
Алексей ПОТЕЙКО,
командир штаба студенческих отрядов
Сибирского федерального округа:
– Мы, как молодежная организация, ждем от избранного Губернатора
обновления региона, решения той задачи, которая уже была поставлена
Александром Бурковым на встречах с молодежью, с другими омичами. Это

закрепление молодежи в Омской области, создание для нее комфортной
среды, чтобы молодежь хотела здесь оставаться, и даже больше – хотела
сюда приезжать. Мы готовы включаться в эти проекты и надеемся на процветание нашего региона под руководством человека, которого мы называем «нашим». Александр Леонидович в студенчестве четыре года ездил
на работу в студенческие отряды. И сейчас он нас активно поддерживает.
Виктор БАСАРГИН,
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта:
– Прежде всего, хотел бы поздравить Александра Леонидовича с избранием. Сразу хотел бы выразить пожелание, что тот уровень доверия,
который сегодня проявился на выборах, сохранился и в будущем. Мне,
кажется, что любая программа Губернатора должна опираться на пожелания
населения, на тот уровень признания этой программы, который сложился
в ходе выборной кампании. То есть, чтобы более 80 процентов населения
поддерживали любые его инициативы. Я считаю, что это один из главных
аспектов.

В минувшую пятницу, 14 сентября, председатель областной
Избирательной комиссии Алексей Нестеренко вручил Александру Буркову удостоверение
Губернатора Омской области.
– На основании протокола и в
соответствии с законодательством
избирательная комиссия постановила признать выборы состоявшимися, результаты – действительными.
Считать избранным главой региона
Александра Буркова. Вручаю вам
удостоверение, подтверждающее
полномочия Губернатора Омской
области на предстоящие пять лет,
– сказал председатель Избирательной комиссии Омской области
Алексей Нестеренко на церемонии
вручения.
В свою очередь, Александр
Бурков, приняв удостоверение,
поблагодарил избирком за качественно проделанную работу по
организации и проведению выборов
на территории региона. Избранный Губернатор Омской области
также выразил признательность
всем жителям региона за активную
позицию, а отдавшим голоса его
кандидатуре – за поддержку.
– Я воспринимаю это как доверие
омичей и большой аванс, который
надо оправдывать и для этого много
и результативно трудиться вместе с
жителями области. Предстоит много
работы. У нас большие планы и
высокие цели, которые ставит перед
нами Президент России. Совместными усилиями мы справимся и сделаем Омскую область процветающей,
– выразил уверенность избранный
главой региона Александр Бурков.
Напомним, что явка в регионе
на выборах Губернатора Омской
области составила почти 44 процента. За Александра Буркова
свои голоса отдали 550 232 жителя Прииртышья. В результате
избранный глава региона победил
с десятикратным отрывом от своего
ближайшего конкурента.

главная отрасль
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В деле - новые комбайны.
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Водитель Николай Дриждь,
работающий на току.

Владимир Вольнягин и Александр Мирхасанов
обмолачивали ячмень.

Дружат в «Дружбе» с урожаем
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
А осуществлялся обмолот ячменных плантаций шестью комбайнами «Полесье» под управлением
Александра Семенченко, Владимира Вольнягина, Павла Кашуба,
Сергея Семенченко, Александра
Приходько и Александра Мирхасанова. Отвозили урожай с поля
на ток водители Эдуард Бельш,
Александр Семенченко, Валерий
Качковский, Виталий Польченко,
Сергей Ракк.
В это же время второе механизаторское звено, составленное
из двух «Нью Холландов», приобретенных в прошлом году, и двух
«Акросов», купленных к нынешней
уборке, обмолачивало из валков
рапс. Управляли мощными агрегатами Сергей Семенченко, Леонид Кистер, Вадим Мирхасанов и
Алексей Леонов.
- Работать на таких современных комбайнах - одно удоволь-

ствие, да еще и когда урожай отличный, погода вот только бы не
подводила, хотя мы стараемся не
упускать каждую минуту, - сказал
Леонид Альбертович Кистер, отдавший этому хозяйству уже четверть века, а также принявший 16
сентября от коллег прямо в поле
поздравления с днем рождения.
Небольшая передышка случается
разве только на заправку комбайнов горючим, которую производит
водитель бензовоза Константин
Пушкарев, да принять пищу, подвозимую в термосах в поле.
Ну а о том, что радует нынче и
рапс, главный агроном подчеркнул
особо. Прогнозируется получение
не менее 1400 тонн, в прошлом
году было около тысячи тонн.
- Эта масличная культура и при
пятнадцати центнерах с гектара
результативна, а она дает в среднем двадцать. Было поле и по 24,
и по 21-му центнеру с гектара.
Посеяно ее около 450 гектаров,

Чернненький, но не уголь... Это - рапс.

завтра к вечеру обмолот рапса
завершим, - сказал Н. В. Кашуба,
заметив, что сразу же отправятся
эти агрегаты на горчицу, которая
«дошла» в валках и которую сеяли впервые на 300 гектарах. Имеется в нынешнем обмолоченном
урожае «Дружбы» также горох,
овес и донник. Своей очереди дожидают пока на корню соя, лен,
яровая пшеница. И абсолютно все
культуры проходят через хорошо
подготовленное к уборочной страде собственное токовое хозяйство,
функционирующее сейчас в круглосуточном режиме.
- Как только закончилась посевная, сразу же начали приводить
в порядок все токовое оборудование, складские помещения к
осенним полевым работам. И это
- традиция, а потому теперь весь
процесс проходит без проблем,
- рассказал оператор сушильной
установки Валерий Эрфорт, пребывающий в этой роли почти
четырнадцать лет. На сушку зерно с места его подработки, осуществляемой оператором Петром
Зайцевым, подвозит водитель
Николай Дриждь. А благодаря
рабочему Владимиру Бессарабову территория тока находится в
надлежащем состоянии. Об оперативной работе токового хозяйства
свидетельствует отсутствие зерновых буртов под открытым небом.
Качественному хранению урожая
способствуют и два новых ангара,
появившиеся здесь за последние
два года.
Галина Тарасова.
Фото автора.

Вниманию владельцев
личных подсобных хозяйств
Казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Марьяновского муниципального района
Омской области» начинает выплату субсидии гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство на
увеличение поголовья коров. К категории получателей субсидии относятся граждане, у которых в период с 1.07.2017 по 1.07.2018 было
увеличение поголовья молочного
КРС (покупка или перевод из нетели в корову).
В целях получения субсидии не
позднее 10 декабря 2018 года необходимо представить в казенное
учреждение «Управление сельского хозяйства Марьяновского

муниципального района Омской
области», однократно следующие
документы:
- заявление о возмещении части
затрат на увеличение поголовья
коров;
- справку-расчет о причитающейся субсидии на возмещение
части затрат на увеличение поголовья коров;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие
затраты на приобретение коровы
в 2017-2018 годах (договор купли-продажи, акт приема-передачи,
акт приема-передачи денежных
средств), в случае если увеличение

поголовья осуществлялось путем
приобретения коров;
- ветеринарные сопроводительные документы;
- выписку из похозяйственной
книги по месту нахождения ЛПХ на 1
июля 2017 года и на 1 июля 2018 года;
- копию счета в банке.
За более подробной информацией обращаться в Казенное учреждение «Управление сельского
хозяйства Марьяновского муниципального района Омской области»
ул. Победы, 2 (в здании Администрации) кабинет №9 или по телефону 2-18-49.
Ольга ГЕРСТЕНБЕРГЕР,
бухгалтер.

Работники тока Петр Зайцев, Валерий Эрфорт, Владимир Бессарабов
и главный агроном Николай Кашуба.

[

В тему

]

Согласно оперативным данным управления сельского хозяйства,
на 17 сентября в районе обмолочено 13976 гектаров, что составляет
22,2 процента уборочной площади. Намолочено 25533 тонны зерна
при средней урожайности 18,3 центнера с гектара. Выше районного
процент обмолота в ООО «Дружба», в ООО «Южное», АО «Знамя»,
в ИП Тулеев М. К., ИП Говин А. Г., в КФХ «Кристина», КФХ Нусс
В. В., КФХ Облендер В. А. и ряде другх. Самая высокая урожайность
на эту дату фиксируется в «Дружбе» - 30,1 ц/га, в ИП Говин А. Г. 25,0, АО «Знамя» - 23,6, ООО «Ориентир» - 22,9 ц/га. В разрезе же
своей южной лесостепной зоны Марьяновский район занимает по
урожайности на эту дату третью позицию, уступая Омскому и Кормиловскому районам. В целом по области средняя урожайность - 17,3
центнера с гектара.

К сведению жителей района
Администрация Марьяновского района сообщает, что по номеру
2-10-34 работает «горячая линия» по фактам выплаты «серой» заработной платы или заработной платы ниже минимального размера
оплаты труда.
«Серая» зарплата - это выплата работникам дохода в неофициальной
форме. Администрация района предупреждает, что неофициальная выплата заработной платы влечет за собой не только нарушение действующего законодательства, но и способствует ущемлению социальных прав
работников, в частности, права на достойное пенсионное обеспечение с
наступлением пенсионного возраста.
Будущая пенсия граждан напрямую зависит от суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель за конкретного работника в Пенсионный фонд.
Работник, требуй у работодателя при приеме на работу оформления трудового договора в письменной форме и включения в него всех выплат за
оплату своего труда.
При отказе работодателя выполнить Ваши законные требования обращаетесь в органы надзора и контроля (государственную инспекцию труда, прокуратуру) или по телефону «горячей линии» 8 -38168 - 2-10-34.
Направить сообщение Вы так же можете посредством электронной почты
mar@mr.omskportal.ru.
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к 100-летию комсомола
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Их водила молодость…
(Окончание.
Начало в №36 за 14 сентября)
- Я приехала в Марьяновку девятнадцатилетней девчонкой 1 октября
1978 года, - рассказывает редактор
районной газеты, председатель районного отделения Омской областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Антонина
Котова, - встала на комсомольский
учет и молодежная жизнь захватила
меня. Тогдашний секретарь райкома
комсомола Николай Терехов увлекался спортом. По его инициативе
проходили различные эстафеты,
лыжные гонки, кроссы. Помню, как
в сентябре 1979 года состоялся комсомольский кросс: забег получился
массовым. Участвовали в нем все
первички. В то время я возглавляла
первичку типографии и редакции. И
хотя спортом особо не занималась,
услышав от секретаря «Не придешь
– уважать перестану», пришла на
стадион и участвовала в кроссе.
А сколько было в то время замечательных вечеров, КВНов, конкурсов!
На предприятиях района выходили
«Комсомольские прожекторы». В
ПМК, к примеру, его выпускал Вячеслав Синицин, хлестко высмеивая бракоделов и выпивох. Активно создавались комсомольско-молодежные
бригады, которые показывали пример
в труде в различных отраслях. На всю
область гремели имена наших доярочек-комсомолок из колхоза «Заря
Свободы» Лидии Синер, Любови
Барлетовой, Софьи Япс. На трудовое
соревнование они даже вызвали
подобное звено из Таврического
района. Позже Соня Япс была даже
депутатом Верховного Совета СССР,
представляя Омскую область.
В торговле успешно работала комсомольско-молодежная бригада
«Универмага» в составе Светы Кияшко, Татьяны Калижниковой, Ирины
Беккер, Татьяны Энгель. Трудились,
опережая все планы.
Коллектив райкома комсомола
тех лет был легким на подъем, как
сейчас говорят. Инициативными,

творческими запомнились мне сек
ретари по работе со школьными
организациями Татьяна Стародубцева и Любовь Шерканова. Умели
повести за собой рабочую молодежь
Петр Селиванов и Павел Замятин.
Грамотно работали с первичками
Михаил Лесовский, Владислав Прохоров, Анатолий Астахов, Людмила
Дмитриенко, Валентина Овчаренко,
Людмила Медведева... В восьмидесятые годы райком возглавляли
Виталий Сумин и Сергей Ревякин...»
Теперь о трудовых буднях того
времени рассказывают страницы
районной газеты. Например, в 1978
году, в год 60-летия комсомола, на
разных участках сельскохозяйственного производства, промышленнос
ти, транспорта и строительства трудились около 1500 молодых рабочих
и колхозников. «Многие из них показывают образцы самоотверженного
труда, идут в первых рядах социалистического соревнования, - пишет
районная газета «Авангард». – Взяли
обязательство надоить в юбилейном
году по три тысячи килограммов
молока от коровы семнадцать доярок-комсомолок, а Галина Миллер
из колхоза «Знамя коммунизма»,
Наталья Иваненко из Конезавода
№ 40, Екатерина Лавренович из
колхоза «Заря Свободы» получили
такие надои уже к 29 октября. Среди
лучших животноводов района – телятница совхоза «Южный» Кульжиян Рахматулина. Среднесуточные
привесы по ее группе составляют
700-800 граммов. В счет октября
1979 года работает молодая швея
райбыткомбината Татьяна Лысцова.
Успешно справляются с годовыми
заданиями рассевная комбината
хлебопродуктов Надежда Захарченко, слесарь этого же предприятия
Иван Лисюк, тракторист ПМК-994
Федоро Рибель, шофер АТП Виктор
Попатенко.
220 школьников района награждены значком ЦК ВЛКСМ «Отличник
учебы». Отличными показателями
в учебе, активной общественной

Комсомольско-молодежный коллектив Коопунивермага (слева направо):
Светлана Кияшко, Татьяна Калижникова, Ирина Беккер и Татьяна Энгель.
работой встречают славный юбилей
комсомола Лариса Пылаева из МСШ
№ 1, Лида Шуппе из Березовской,
Леонид Левашов из Конезаводской
средних школ…»
К людям труда в Марьяновском
районе всегда было особое, трепетное уважение. Не случайно на
протяжении 20 лет среди молодых
тружеников были учреждены особые награды: молодые комбайнеры
боролись за право владеть Переходящим кубком имени знатного
хлебороба района, кавалера ордена
Ленина Ивана Васильевича Завгороднего, доярки - за переходящий
приз райкома комсомола имени известного мастера машинного доения
из колхоза «Знамя коммунизма»
Дзидры Эдмундовны Мызниковой,
награжденной орденом Трудовой
Славы. Лучшей комсомольской организации вручалось переходящее
Красное знамя «Ветераны сельскохозяйственного производства, герои
войны – молодежи.
Например, в 1988 году за право
владеть призом И. В. Завгороднего
боролись в районе 115 молодых
комбайнеров. Вручен он был Виктору Алякину из Конезавода № 40,
намолотившему 981 тонну зерна.
Комсомольские вожаки… И в 50, и
в 60 и в 80 лет веет от них молодос
тью и энергией, жизнерадостностью
и целеустремленностью, внутренней

Через всю жизнь несет
комсомольский задор
Лидия Федоровна Мельниченко
(Лактионова).

Николай Васильевич Киселев
вступил в ряды комсомола
в апреле 1968 года. Всю свою
жизнь он проработал водителем.

чистотой и убежденностью. Они и
сегодня продолжают вести за собой,
являя пример высокой гражданской
позиции. Например, в 1984 году
вторым секретарем райкома ВЛКСМ
был нынешний глава Марьяновского района Анатолий Иванович
Солодовниченко. В 1980–1984 годах членом бюро райкома ВЛКСМ
была редактор районной газеты ,
председатель районного отделения
Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионе-

ров) Антонина Георгиевна Котова.
Да и все председатели двенадцати
первичных ветеранских организаций
были активными комсомольцами.
Они и сегодня работают с людьми и
щедро передают свой опыт молодому поколению, вместе выходя в
ряды «Бессмертного полка» или на
сцену районного Дома культуры.
Потому как понятия «Родина» и
«патриотизм» остаются неизменными
во все времена…
Антонина ВАСЬКОВА.

Знай свой край

Памятная встреча

Не одно лето комсомолка Галина Маевская провела,
работая вожатой в пионерских лагерях.

Перед зданием Пикетинской администрации и
сельского Дома культуры находится памятный камень
с надписью «Жертвам Гражданской войны 1918-1921
гг.» В учебниках истории о боях, проходивших недалеко от нашей станции в те далекие годы, конечно
же, не написано и мы пригласили нашего земляка,
полковника в отставке, участника боевых действий
в Афганистане Геннадия Александровича Соболева
рассказать жителям Пикетного о боях, проходивших
в станице Покровка, откуда были перенесены останки
жертв Гражданской войны в конце 80-х годов прош
лого столетия.
Из рассказа Г. А. Соболева мы узнали много интересного о боях, проходивших на территории, пролегающей
близ Пикетного. В начале 80-х, когда совсем исчезло
селение Покровка, состоялось перезахоронение
останков красноармейцев в с. Пикетное, где сейчас и
находится этот памятный камень. Также было интерес-

но узнать о названии ст. Пикетное (от слова «пикет»),
о боях, о формировании казачьих станиц тех лет, о
первом полотне железной дороги. Обо всем этом нам
рассказал Геннадий Александрович. Он приносил и
показывал картины, план боев, вид станицы Покровка
из космоса. Были представлены интересные фотографии и картины, которые нарисовал наш земляк, а одну
из них Геннадий Александрович подарил школе. К
беседе подключилась педагог Тамара Александровна
Воронова, она тоже рассказывала о станице Покровка,
показывала фотографии перезахоронения останков.
Пикетинский сельский Дом культуры искренне
благодарен Геннадию Александровичу Соболеву
за участие в мероприятии, посвященном 100-летию
Марьяновских боев, проходивших в наших местах, за
интересный рассказ, ведь мы здесь живем и нам надо
знать историю своего края.
Надежда ТИТКОВА.

главная отрасль
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Первый и единственный
12 сентября в Марьяновском районе открылся убойный пункт
ко, который подчеркнул: «В нашем
районе много личных подсобных
хозяйств, развивают животноводство и фермеры. Поэтому открытие
убойного пункта без сомнения станет
для всех них большим подспорьем».
Осмотрев помещения нового
предприятия, министр Максим Чекусов сделал акцент на том, что
наибольшим спросом в области
пользуется мясо, производимое
именно на крестьянских подворьях.
Радость от того, что теперь забивать
скот можно будет прямо на месте,
не выезжая за пределы района, не
скрывали и жители поселка Москаленский.
С удовольствием рассказал о себе
и своем становлении как предпринимателя сам Александр Облендер.
Он много лет работал помощником
машиниста на железной дороге, а
с 2013-го года свою деятельность
связал с сельским хозяйством. Убойный пункт производительностью в
одну тонну мяса в сутки стал первым большим делом Александра

ЦИФРА

7,5 млн.
рублей
затрачено
на строительство
убойного пункта.

Знакомство с оборудованием.

Облендера. На его строительство
затрачено 7,5 млн. рублей. На предприятии будет производиться убой
крупного и мелкого рогатого скота,
свиней, лошадей. На данный момент
в убойном пункте трудятся шесть
человек. В скором времени будет
запущен и обвалочный цех, в штат
будут приняты два обвальщика и
управляющий производством. В
перспективе планируется строительство колбасного цеха.
Напомним, что в рамках подпрограммы «Предотвращение распространения африканской чумы свиней
на территории Омской области»,
рассчитанной на 3 года, на возмещение части затрат на строительство
реконструкцию и модернизацию
объектов по убою и первичной переработке свиней и птицы в 2018-2020
годах предусмотрено 34 миллиона
рублей, в том числе в 2018 году – 10
миллионов рублей.
По состоянию на 1 сентября текущего года на территории региона
зарегистрировано 7 мясокомбинатов
и 46 убойных пункта. Большинство
организаций загружены на 30-40%. В
настоящее время 20 убойных пунктов
имеются в 14 районах Омской области
(Саргатском, Горьковском, Полтавском, Русско-Полянском, Одесском,
Москаленском, Большереченском,
Калачинском, Кормиловском, Павлоградском, Муромцевском, Марьяновском и Исилькульском), которые
осуществляют услуги по убою свиней
для населения. На территории 3
районов области (Большеуковский,

Министр Максим Чекусов (в центре)
торжественно открывает пункт забоя.
Усть-Ишимский, Колосовский) отсутствуют специализированные
убойные пункты. В муниципальных
районах, не имеющих собственных
мощностей по убою и приемке поголовья свиней от ЛПХ, организована
работа заготовителей. В текущем
году запущены убойные пункты в
Калачинском (д. Новое село), Любинском (с. Замелетеновка), Полтавском
и Марьяновском (п. Москаленский)
муниципальных районах. До конца
2018 года будет введен в эксплуатацию убойный пункт в Омском районе
(ИП Абросимов А. В., Калининское
сельское поселение).
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Для жителей поселка Москаленский
открытие нового предприятия стало праздником.

реклама, объявления

ЗАКУПАЮ
Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89136160870.
Свиней, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 3-82-69, 89507992843.
Закупаем коров, нетелей, лошадей, баранов, быков ж/в и
мясом. Дорого. Т. 89533935338,
89139651391, 89236993874.

Закупаем КРС живьем.
Т. 89514253672.

Свиней, коров, молодняк
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

Мясо КРС дорого.
Т. 89503355305, 89514097901.

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

КРС, СВИНЕЙ дорого.
Т. 89088035191.

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89502113614.

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

МЯСО. Дорого.
Т. 89514005424.

ГОВЯДИНУ 210-230 р.
Т. 89045876666.
ДОРОГО мясо в магазин
(бык, корова, телка, баранина).
Т. 89533993773 (Андрей).

‘‘

Мнения

‘‘

В поселке Москаленкий открылся первый и пока единственный
в Марьяновском районе убойный
пункт индивидуального предпринимателя Александра Облендера.
Идея создания такого пункта возникла в связи с необходимостью организовать технологически грамотный
процесс убоя скота, чтобы донести до
потребителя качественный продукт
животноводства.
В день торжественной сдачи
объекта в эксплуатацию его посетил министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
Максим Чекусов, который в своем
приветственном слове отметил: «В
этом году запрещен подворный убой,
введена электронная ветеринарная
сертификация по системе «Меркурий». Мы видим, что это повлекло
за собой дополнительные трудности
для владельцев личных подсобных
хозяйств. У них есть проблемы со
сбытом продукции на рынках. И
отрадно, что такие предприниматели, как Александр Давидович, идут
навстречу населению, одновременно
создают рабочие места. И уверен,
будут выпускать качественную, дос
тойную продукцию. Ведь на столах
у жителей области должен быть
полезный и качественный продукт.
Поэтому искренне желаю, чтобы
предприятие развивалось, увеличивало мощности и давало хороший
финансовый результат».
В церемонии открытия также принял участие глава Марьяновского
района Анатолий Солодовничен-

Николай МОРДЯСОВ,
начальник управления
сельского хозяйства
Марьяновского района:
- Открытие это предприятия
– момент очень долгожданный
для нас, ведь наш район один
из немногих в области, где до
сегодняшних дней не было убойного пункта. Прежде всего, событие значимо для владельцев
личных подсобных хозяйств,
которых на марьяновской земле
насчитывается порядка девяти
тысяч.
Услуги нового предприятия,
а это закуп и забой всех видов
скота, конечно, будут пользоваться спросом и у населения
близлежащих районов. Здесь
имеется не только оснащение
всей необходимой техникой, но
и транспортом. По звонку клиента сотрудники сами приедут
по названному адресу и заберут
животное. А на месте уже произведут все необходимые манипуляции и осуществят расчет.
Хозяева могут присутствовать
и наблюдать за процессом. Основным условием для них будет
оформление в обязательном порядке всех ветеринарных справок. Немаловажно и то, что
здесь уже создано шесть новых
рабочих мест для жителей райо
на, в частности, Москаленского
сельского поселения.
Светлана КУДРЯ,
начальник областной станции
по борьбе с болезнями
животных
по Марьяновскому району:
- В нашем большом районе
давно был нужен убойный пункт.
Теперь он открылся, и людям
будет, куда сбывать свою живность, не нужно будет ехать,
как раньше, в Исилькуль или
Москаленки. Я думаю, спрос у
населения на эти услуги будет
обязательно. И нас также, разумеется, ждет большая работа,
ведь все животные перед поступлением на убойный пункт
проходят строгий контроль.
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Ìàðêèðîâêà äîáàâèëà
ïðîçðà÷íîñòè
Потребители будут знать, какую молочную продукцию покупают
Уже никого не удивить продуктами, на упаковках которых
стоит знак «Без ГМО».
Но вскоре нас ожидает изменение - на прилавках появится
молочная продукция, на упаковке
которой будет крупно написано:
«С добавлением растительных
масел».

РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Не успели производители мясомолочной продукции передохнуть после заработавшей с 1 июля в полную
силу системы «Меркурий», как их обрадовали очередным нововведением
- с 15 июля в России вступило в силу
изменение технического регламента
Таможенного союза о безопасности
молока и молочной продукции. Оно
обязывает маркировать упаковку
готовых продуктов определенным
образом, а именно - указывать,
произведены ли они с использованием растительных жиров. По мнению заместителя начальника отдела
надзора за условиями воспитания
и обучения и питанием населения
Управления Роспотребнадзора по
Омской области Юлии Меньшиковой, эта мера позволит покупателям
более четко ориентироваться при
выборе.
Зачем такие сложности, спросят
некоторые, ведь добросовестные
производители и так указывают
на упаковке состав? Да, указывают, но таким мелким шрифтом, что
без увеличения не разглядеть, а
при плохом освещении тем более.
Но, согласитесь, человек,ходящий
между магазинных полок с лупой
и фонариком, будет выглядеть по
меньшей мере странно. Для удобства потребителей новая маркировка будет выделяться на остальном
фоне.
- Информация должна быть нанесена на лицевой стороне упаковки
крупным, разборчивым шрифтом.
Покупатель видит эту маркировку
и принимает решение, покупать ему
этот продукт или нет, - считает Юлия
Меньшикова.

НАТУРАЛЬНОСТЬ
И ПОЛЕЗНОСТЬ

Считается, что наиболее полезной
является молочная продукция, изготовленная из цельного молока и
сливок. Но с этим могут поспорить
люди с аллергической реакцией
на лак тозу, а также убежденные

вегетарианцы, отвергающие пищу
животного происхождения.
По закону рынка спрос диктует
предложение, поэтому многие производители наряду с натуральной
продукцией выпускают целые линейки «молочки», произведенной
по традиционной технологии, но
с использовани ем растительных
жиров.
Согласно техническому регламенту, это уже будет не молоко,
масло, сыр и прочее, а молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. По данным
представителя Роспотребнадзора,
содержание растительных жиров
в них не должно превышать 50%.
- Изменились требования не
только к маркировке продукции,
но и к ее наименованию, - подтверждает Юлия Меньши кова. Название будет звучать примерно
так: «Молокосодержащий продукт
с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии сыра
(масла или молока)». Сейчас нельзя
называть маслом масляную пасту или
сливочно-растительный спред. Да,
наименование получается длинным,
в три-четыре строчки, но зато все
прозрачно для потребителя.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ
ФАЛЬСИФИКАТ?

У потребителя сформировано
двоякое отношение к растительным жирам в продуктах питания. По
словам представителя Роспотребнадзора, есть производства, которые
работают по прозрачным технологиям, используют качественное
сырье, причем делают продукцию с
добавлением растительных жиров.
И здесь уже потребитель реализует свое право - покупать или не
покупать такую продукцию. А есть
фальсифицированная продукция.
Производитель заявляет продукт
как натуральный сливочный, а в
нем обнаруживаются растительные
жиры. В этом случае он потенциально опасен.
- В России есть спрос на продукты
питания с заменителями животных
жиров, поэтому производители подстраиваются под рынок - выпускают
продукцию с заменителями, тем
самым снижая ее себестоимость.
Главное, чтобы они уведомляли
потребителей, из чего состоит продукт, - резюмирует Меньшикова.
Но как раз уведомление покупателя (точнее, отсутствие та-

кового) и есть тот самый камень
преткновения, который ставит производителя по ту сторону закона.
- Если продукция изготовлена с
добавлением растительных жиров,
но данные об этом отсутствуют на
упаковке, товар идет в продажу как
натуральный и по соответствующей
цене, он является фальсифицированным, говорит Юлия Меньшикова.
Как правило, подделывают сливочное масло, сыр, молоко и мороженое.
По данным Роспотребнадзора,
в Омской области с начала этого
года было выявлено четыре случая
фальсификата. Гораздо больше такой продукции идет в регион из
других областей, а также Казахстана и Республики Беларусь. Такие факты фик сируются на сайте
ведомства, и данные передаются
в контролирующие органы по месту регистрации недобросовестных
компаний.
К примеру, в 2018 году на омских прилавках было выявлено 11
иногородних производителей, выпускающих фальсификат. Это Каменский молкомбинат, Московский
завод плавленых сыров, ПК «Айсберг
Люкс», ООО «Меркурий», ООО «Наша ферма» (Санкт-Петербург), ООО
«Кварта» и пр. К злостным нарушителям, по словам Мень шиковой,
применяются жесткие санкции.
Во-первых, штраф. Для юридических лиц - от 100 до 300 тыс. руб. При
повторном нарушении сумма может
вырасти до одного миллиона, а также оформляется отзыв лицензии и
приостановление производства до
90 суток.
- Такие прецеденты уже были. В
течение 2018 года Роспотребнадзор
подавал иски об отзыве лицензии
в отно шении компаний с омской
пропиской - агрофирмы «Екатеринославская» и Петровского молзавода,
- поделилась Юлия Меньшикова.
- Проблема фальсификации молочной продукции стоит остро. Но с
введением новой маркировки производитель обязан давать достоверную
информацию, поэтому надеемся, что
фальсификата станет меньше.
Что касается стоимости натуральных продуктов и с добав лением
растительных жиров, то с введением новой маркировки она должна
остаться на прежнем уровне. Ведь
среди производителей по-прежнему
сохраняется мощная конкуренция.
Светлана КАЗАНЦЕВА.

[ Точка зрения ]
Ôåðìåðû â ñòîðîíå
- На фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных
производственных кооперативах нововведение, касающееся маркировки упаковки молочной продукции, не
сказалось, - прокомментировал ситуацию президент
Союза крестьянских фермерских хозяйств Омской
области Иван Бригерт. - Фермеры сдают молоко на
предприятия, с ними рассчитываются - и все, далее
производитель делает с сырьем то, что сочтет нужным.
Нас беспокоит только одно: люди в большинстве своем не считают
необходимым покупать натуральные продукты, в том числе и молоко.
Молочная продукция, на мой взгляд, для массового потребителя должна
производиться фермерскими хозяйствами.
Натуральное молоко имеет определенные сроки годности, но в любом
случае оно не должно храниться месяц, а то и более.
Все-таки продукты питания должны быть натуральными.

[

Официально ]

Ïåðåõîäíûé ïåðèîä
- Изменения, касающиеся маркировки, вступили в силу
15 июля. Сейчас начался переходный период, который
продлится до конца года. С 1 января 2019 года все производители обязаны перейти на новую маркировку, - сказал начальник отдела переработки и товарного рынка
управления, развития животноводства, малых форм
хозяйствования, переработки и товарного рынка
регионального минсельхоза Константин Цыпленков. - Большая часть наименований уже начала выходить в измененной
упаковке. Но та продукция, которая имеет длительные сроки хранения и
произведенная, скажем, 31 декабря 2018, будет на законных основаниях
продаваться следующие полгода, несмотря на старую упаковку.
За нарушение технических ре гламентов предусмотрена административная ответственность по статье 14.43 КоАП - штрафы для юридических лиц от 100 тысяч рублей и далее отзыв лицензии.

[

Кстати

Некоторые народности не переносят лактозу в чистом виде, поэтому не могут пить молоко. К ним относятся вьетнамцы, таиландцы,
лаосцы и китайцы. Уже к четырем годам ребенок теряет способность
переварить лактозу на 80-90%. Это стало причиной того, что малыши
недотягивают в росте, и китайское правительство забило тревогу. В
стране запущена государственная программа «Школьное молоко»
под лозунгом «200 мл молока в день - 2 см в месяц!». Патронаж программы осуществляет правительство, а предприятия, поставляющие
молоко в школу, имеют льготы по налогам. Отличным выходом для
нации стало употребление безлактозного молока.

«Îõðàíà òðóäà ãëàçàìè äåòåé»
Министерство труда и социального развития Омской области объявило конкурс
под таким названием среди детей двух
возрастных групп: с 7 до 9 лет (включительно) и с 10 до 15 лет (включительно).
Среди задач конкурса привлечение внимания
общественности к проблемам и профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; формирование,
начиная со школьной скамьи, сознательного отношения подрастающего поколения к
вопросам безопасности труда и сохранения
своего здоровья; воспитание уважительного

отношения к труду и охране труда у детей и
подростков; развитие интеллектуальных и
творческих способностей детей, их воображения и духовного мира.
На конкурс принимаются работы, выполненные
на любом материале (ватман, картон, холст и
т. д.) в формате А3, А4 без рамок и ламинирования
в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.).
Работы должны иметь этикетку размером
5 см х 10 см, на которой указаны название
работы, фамилия, имя, отчество автора (полностью), возраст.

]

Участник конкурса предоставляет только
одну работу. Для участия в конкурсе конкурсные работы, оформленные с соответствующими
требованиями, представляются до 20 октября
2018 года в министерство по адресу: г. Омск,
ул. Яковлева, д. 6 (каб. 304).
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие тематике
конкурса, раскрытие темы; содержание рисунка
– оригинальность, непосредственность; аккуратность и качество выполнения оформления.
Награждение состоится в рамках Праздника труда в Омской области, проводимого

в соответствии с Указом Губернатора Омской
области от 28 апреля 2003 года № 68.
Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте министерства
в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».
По результатам конкурса определяются
победители и призеры, занявшие I место,
II место и III место по каждой возрастной
категории. Участники, занявшие по итогам
конкурса I, II и III места, награждаются дипломами министерства.
Подробная информация о проведении
конкурса размещена на официальном сайте
Правительства Омской области «Омская
губерния».
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На дом, квартиру или ипотеку
Как направить материнский капитал на улучшение жилищных условий
Многие семьи, получив сертификат на
материнский (семейный) капитал, от
кладывают его подальше, думая, что
распорядиться им можно только через
три года.
По общему правилу, это действительно так,
однако есть исключения, касающиеся именно
жилья. Поможем нашим читателям разобраться
в этом вопросе.
Итак, распорядиться МСК на улучшение
жилищных условий можно, когда второму,
третьему ребенку или последующим детям, по
поводу рождения (усыновления) которых был
выдан материнский капитал, исполнится три
года. Исключение - уплата первоначального
взноса по жилищному кредиту или займу, а
также направление средств МСК на погашение
жилищных кредитов и займов. В этом случае
воспользоваться материнским капиталом
можно сразу после рождения (усыновления)
второго или последующего ребенка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Заявление о распоряжении МСК можно
подать в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания в письменном виде либо через «Личный кабинет» в
электронном виде.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ

На какие именно улучшения жилищных
условий можно направить средства МСК? Это:
• приобретение жилого помещения;
• строительство или реконструкция объекта
индивидуального жилищного строительства
(ИЖС) с привлечением или без привлечения
строительной организации;
• компенсация затрат за построенный или
реконструированный объект индивидуального
жилищного строительства;
• уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного,
на приобретение или строительство жилья;
• погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобрете
ние или строительство жилья, в том числе
ипотечного;
• уплата цены по договору участия в долевом
строительстве;
• платеж в счет уплаты вступительного
взноса и (или) паевого взноса, если владелец
сертификата либо его супруг (супруга) является
участником жилищного, жилищно- строительного, жилищного накопительного кооператива.
Важно отметить, что приобретаемое жилое
помещение должно находиться на терри
тории России. Ремонт жилого помещения,
применительно к распоряжению материнским
капиталом, улучшением жилищных условий
не является.

КОМУ ДОВЕРЯТ ДЕНЬГИ

Есть определенный перечень организаций, с
которыми можно заключить договор займа на
приобретение или строительство жилья. Это:
• кредитная организация;
• кредитный потребительский кооператив;
• другая организация, которая осуществляет
предоставление ипотечного займа на приобретение (строительство) жилья.
При этом средства займа организация-займодатель должна перечислить по безналичному расчету - на личный счет владельца сертификата или
его супруги (супруга) в кредитной организации.
Важно: в законе не предусмотрены ограничения по количеству кредитов и займов,
на оплату которых можно направить средства
материнского капитала. Поэтому эти средства
можно направить на погашение одновременно
двух или нескольких жилищных кредитов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРЕДСТАВИТЬ

В первую очередь это письменное заявление гражданина, получившего сертификат, о
распоряжении средствами (частью средств)
МСК. Бланк заявления можно получить в
территориальном органе Пенсионного фонда
России или скачать на сайте ПФР;

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении общественных слушаний
материалов, обосновывающих объемы (лимиты, кво
ты) добычи барсука и медведя бурого на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных терри
ториях федерального значения, в период с 1 августа
2019 года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия
их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской
области проводит общественные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объемы (лимиты,
квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в период с 1 августа 2019 года до
1 августа 2020 года и оценку воздействия их установления
на окружающую среду.
Слушания состоятся 14 декабря 2018 года в 11.00 часов
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный
телефон: 393-514.

• документы, удостоверяющие личность,
место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;
• свидетельство о браке - в случае если
стороной сделки либо обязательств по
приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат,
либо если строительство или реконструкция
объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица,
получившего сертификат.
Если заявление о распоряжении подается
через представителя владельца сертификата,
то необходимо также предоставить документы,
удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя.
Далее список документов будет зависеть от
того, на какие именно цели семья собирается
использовать МСК. Причем стоит знать, что на
индивидуальное жилищное строительство,
например, МСК выдадут двумя частями по 50%,
вторую часть дадут через полгода.
Важно: во всех случаях использования материнского капитала на улучшение жилищных
условий семьи, когда жилое помещение не
оформлено в общую собственность родителей
и детей, необходимо представить нотариально
засвидетельствованное письменное обяза-

На правах рекламы.

тельство оформить жилое помещение в общую
долевую собственность всех членов семьи.

СРОКИ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ

В случае принятия положительного решения
срок перечисления средств МСК Пенсионным
фондом России не превышает десяти рабочих
дней с даты принятия решения.

МОЖНО ЛИ ОТМЕНИТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Действительно, в жизни бывает всякое, и
кому-то уже после подачи всех документов
вдруг понадобится «переиграть» решение. Это
сделать можно: необходимо подать заявление
об аннулировании ранее поданного заявления
о распоряжении средствами МСК на улучшение
жилищных условий. Такое заявление можно
подать лично либо через представителя. Указанное заявление об аннулировании должно
быть подано в срок не позднее 10 рабочих дней
с даты принятия решения о распоряжении
средствами (частью средств) МСК.
P.S. Копии документов представляются в
территориальный орган Пенсионного фонда
России вместе с оригиналами, которые потом
возвращаются владельцу сертификата.
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Пятьдесят с плюсом

7 главных вопросов про изменения в пенсионном законодательстве
Изменения в пенсионном законодательстве сводятся не только
к росту благосостояния людей,
находящихся на заслуженном отдыхе, но и дают дополнительные
возможности тем, кто еще только
задумывается о пенсии.
В ближайшие недели пройдет
второе, основное чтение законопроекта, а сейчас в документ
вносятся поправки, необходимость которых выявилась во время общественного обсуждения.
Суть этих поправок и пожеланий
общества озвучил Президент России в обращении к гражданам.
Как изменения коснутся каждого из нас и какую пользу мы
можем из них извлечь? Что
предстоит сделать, чтобы цели
этих перемен были достигнуты,
а движение к ним не вызвало
дискомфорта у граждан? Давайте
рассмотрим эти вопросы.

будет
1Как
расти пенсия

Владимир Путин: «Мы должны
обеспечить достойную жизнь для
людей старшего поколения, и сегодняшних, и будущих пенсионеров,
устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на
долгие годы вперед».
Предположительный рост пенсии до 2024 года будет опережать
инфляцию. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2019 году
пенсию планируется проиндексировать на 7%, что почти вдвое
выше предполагаемой инфляции
в году уходящем.
Индексация продолжится и после
2024 года. Какую прибавку получат

- за региональными парламентами,
которые принимают бюджеты.

смейте
4Не
нас увольнять

Современные люди старшего возраста предпочитают быть молодыми, сильными, работающими.
пенсионеры, можно увидеть из инфографики, но заметим, что в ней идет
речь только о федеральной части
пенсии, а ведь помимо нее субъекты
Федерации вводят региональные
надбавки.
Добавим к этому, что, согласно
предложению Президента, прибавку получат еще около миллиона
пенсионеров, отработавших более
30 лет в сельском хозяйстве. Как
сообщила Татьяна Голикова, в ближайшее время эта доплата составит
в среднем 1300 рублей, а в дальнейшем будет проиндексирована.

2

Если ждать
невозможно

Очень важно понимать, что отсрочка выхода на пенсию никак не
касается людей, которые не могут
работать по состоянию здоровья
и в связи с вредностью производства. Сохранится досрочный
выход на пенсию для граждан,
занятых на предприятии, которое
ликвидируется или банкротится.
Они могут отправляться на заслуженный отдых с 58 лет (мужчины)
и с 53 лет (женщины), если только
государство не предоставит им
возможность переобучения с выплатой стипендии. О переобучении
скажем чуть ниже.
Президент согласился с мнениями
экспертов о том, что повышать пенсионный возраст для мужчин на пять
лет, а для женщин на восемь было
бы несправедливо, и предложил не
допускать такого неравенства. Для
женщин поэтапное повышение
пенсионного возраста ограничится 60 годами.
В связи с этим обратите внимание
на уточненный график выхода на
пенсию для мужчин и женщин по
годам их рождения.
Добавим к этому, что в 2019 и
2020 годах согласно поручению
Президента России всем желающим пенсия может предоставляться на полгода раньше, чем указано
в графике. Кроме того, право выходить на пенсию не по возрасту,
а по стажу, не только остается, а и
существенно расширяется. Если до
сих пор им обладали мужчины со
стажем в 45 лет, а женщины - 40
лет, то теперь «норма выработки»

сокращается на три года. А многодетные матери смогут оформить
пенсию раньше срока на три, четыре или десять лет.

3Льготный
возраст

Президент предложил, повышая
пенсионный возраст, не касаться
возраста, когда люди начинают получать льготы. Он останется прежним: 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин.
В этом смысле нам придется
изменить модель поведения. Как
пояснила заместитель секретаря
генсовета «Единой России» депутат
Госдумы Ольга Баталина, раньше
человек сначала оформлял пенсионную книжку, а потом с ней обращался в социальные службы и
налоговые органы для получения
льгот. А теперь за проездным билетом, бесплатными лекарствами
и так далее следует приходить до
наступления пенсионного возраста,
только с одним паспортом.
Путин принял решение, что всем
будут сохранены федеральные льготы - по уплате налога на имущество.
Татьяна Голикова уже гарантировала, что в бюджете найдутся необходимые для этого 31,4 млрд. рублей
на ближайшие десять лет. Но, кроме
того, существует предложение депутатов региональных законодательных собраний от «Единой России»
предоставлять льготы субъектов
Федерации не по факту выхода на
пенсию, а с 55 лет женщинам и с 60
лет мужчинам. Президент поддержал это предложение, но окончательное решение в данном случае

Самый сложный вопрос: как обес
печить выполнение президентского
наказа о привлечении к административной и даже уголовной ответственности работодателей, которые
увольняют сотрудников за пять лет
до пенсии или менее.
Как сообщила Татьяна Голикова,
Правительство работает над поправками в Уголовный кодекс и Кодекс
об административных правонарушениях, но еще не все формулировки
найдены. «Что касается административной ответственности, то она
в принципе уже заложена в законы
и речь идет о том, чтобы ее усилить
с точки зрения размеров штрафов».
Когда же речь идет об уголовной
ответственности, то Голикова ссылается на прецедент, установленный
145-й статьей УК. Эта статья говорит
о наказании за необоснованное
увольнение беременной женщины
или матери детей до трех лет. Возможно, статья о дискриминации
людей предпенсионного возраста
могла бы учитывать этот опыт, согласно которому нерадивому работодателю грозит штраф размером
до его зарплаты за 18 месяцев,
но не менее 200 тысяч рублей и
принудительные работы на срок
до 360 часов.
Работу над этими поправками
ведут также депутаты, сенаторы и
общественные объединения работодателей. Они рассказали о своих
предложениях.
«У нас запрещена дискриминация по любому признаку, включая
возраст, - напоминает вице-спикер
Совета Федерации Евгений Бушмин. - Усиливать ответственность
за дискриминацию работника из-за
возраста нужно, но тут мы сталкиваемся с проблемой. Как быть,
если работодатель скажет: «У меня
вообще вопросов к возрасту этого
человека нет, но он складывает два
плюс три, а получается шесть. Я таких
на работу не беру и держать не могу».
И с ним будет очень трудно спорить,
к сожалению. Поэтому нужно очень
хорошо продумать: как подтвердить
высокую квалификацию человека
предпенсионного возраста, если его
работодатель утверждает обратное».
«Я думаю, что уголовная ответственность для работодателя
должна наступать в случае, если он
злостно нарушает права работников
предпенсионного возраста, то есть
увольняет массово, - сказал член
Комитета Госдумы по бюджету и
налогам Евгений Федоров. - И в
этом случае ему должны грозить не
какие-то обязательные работы, а тю-
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Третий год на территории Омской области работает
благотворительная программа «Статус: Онлайн»,
благодаря которой у граждан пожилого возраста появились
большие возможности получения новых знаний,
реализации интересов и способностей.
ремный срок. Но более эффективно
было бы опираться не на запугивающие нормы, а на стимулирующие: сделать так, чтобы брать на работу людей
после пятидесяти или пятидесяти
пяти было выгодно. Эта технология
неплохо отработана на примере трудоустройства инвалидов. При приеме
на работу людей с ограниченными
возможностями открываются льготы
по налогообложению, существенные вычеты из налогооблагаемой
базы, упрощение доступа к части
госзакупок. Это очень обширный
перечень, а кроме того, работодатель
может грамотно использовать и те
социальные льготы, которые таким
сотрудникам предоставляет государство. Мы видим, что многие предприниматели предпочитают брать
на некоторые работы инвалида, а
не обычного гражданина. Например,
среди водителей в Москве инвалиды
очень котируются, потому что такой
водитель имеет много льгот, в том
числе по стоянкам, и нанять водителя-инвалида очень выгодно».
«Пусть пример бизнесу покажут
естественные монополии и государственные предприятия, - советует
предприниматель и популярный
блогер Дмитрий Потапенко. - Они же
сами сокращают людей старше пятидесяти. У меня работают 2,5 тысячи
человек, и я никому не заглядываю
в паспорт. Но у нас тяжелый труд, и
многим с годами становится просто
физически не по силам работать на
прежнем месте. Кроме того, в наше
время за семь-восемь лет устаревают
целые профессии. Я готов перевести
такого человека на другую работу,
но кто поможет ему переучиться? Я
не могу, я не колледж».
«Излишние карательные меры
по отношению к работодателю мо-

гут только повредить работникам
«50+», - считает вице-президент
общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Николай Остарков. - Нельзя увольнять
человека за пять лет до пенсии? Его
уволят за шесть. Поэтому нужно
оценить все риски. С другой стороны, сам работник должен понимать
страхи работодателя и быть готовым к компромиссному варианту,
например, заключению ежегодных
контрактов».
Вот такие споры сейчас идут относительно «кнута», но не менее жаркая дискуссия и вокруг «пряника».

и пряник
5Кнут

Президент дал задание Правительству: «Предложить реальные
стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан
предпенсионного возраста».
«Самый лобовой вариант: государство может взять на себя часть
платежей с фонда заработной платы,
- предполагает Евгений Бушмин. - Но

нужно выслушать бизнес: а каких
преференций он сам хочет?
А бизнес в этом смысле очень
неоднороден. К примеру, президент Ассоциации предпринимателей
по развитию бизнес-патриотизма
«Аванти» Рахман Янсуков выразил
позицию предпринимателей так:
«Мы поддерживаем инициативу
Президента России о введении уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного
возраста. Учитывая недостаточную
работу профсоюзов, необходимо
защитить людей от увольнений,
а ответственный бизнес должен
обеспечить создание специальных
рабочих мест для данной категории
граждан. Что касается создания
специальных мотивирующих условий для юридических лиц, которые
сохраняют рабочие места людям
предпенсионного возраста, то считаю это излишним. Трудовой рынок,
как и экономический, подчиняется
объективным законам, и основа
его развития - это конкуренция.
Специальные преференции могут
привести к созданию спекулятивных
механизмов и разрушить основы
рыночной экономики».
С ним солидарен и Потапенко,
который тоже не просит никаких
льгот за своих сотрудников.
Николай Остарков объясняет это
так: «Предприниматели, у которых
заняты тысячи людей, не хотят, чтобы их стригли под одну гребенку, а
требуют индивидуального подхода
в зависимости от интересов. Как
это было, когда вводили льготы
для трудоустройства инвалидов.
Кто-то попросит, чтобы его социальную функцию вывели из-под
налогооблагаемой базы, другой государственных заказов, которые
могли бы исполнять люди старшего
возраста»…
Интересно, что граждане «50+»,
отвечая на вопрос о государственных
действиях, гарантирующих трудоустройство, ставят такую меру, как
наказание для работодателей, лишь

на последнее место (около 20% рес
пондентов). А два первых места (в
сумме - более 60% в зависимости
от региона) напрямую связаны с
возможностью переобучения и повышения квалификации.

усадит
нас за парту
6Кто

Как следует из опросов, к переобучению и работе на новом предприятии готовы почти две трети
работников старших поколений,
но до сих пор не было понятно, кто
должен эту работу организовать.
Теперь Президент поручил программу повышения квалификации
утвердить Правительству.
Но гарантий, что реализация этой
программы начнется немедленно,
конечно, дать нельзя. Выделение
средств, открытие специализированных центров переподготовки
- все это требует времени. Однако
давайте посмотрим, какие возможности есть уже сейчас.
«Я хожу на встречи с избирателями, и недавно мы разбирали
такую ситуацию. Человек работает водителем, у него после пятидесяти лет упало зрение. Это
очень распространенная история.
Ему приходится увольняться, рассказал Евгений Бушмин. - А
почему бы его не переучить на
механика? Причем это можно
сделать прямо на предприятии,
где он работал. Разве для этого
нужен какой-то закон? Достаточно,
чтобы директор просто выпустил
приказ. Мы сталкиваемся с тем,
что очень много вопросов можно
решить на конкретном предприятии при желании администрации
или собственника даже без создания центров переподготовки.
А если человек хочет переучиться на профессию, которую на его
предприятии получить нельзя, для
этого и будут создаваться государственные центры переподготовки.
Они станут работать на основе софинансирования из федерального
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и регионального бюджетов. Если
речь идет о рабочих профессиях,
то такое образование относится к
муниципальному и региональному
уровню, его можно проводить на
базе существующих колледжей».

7Пособие
больше пенсии

Можно предположить, что при реализации заданий Президента достаточно резко изменится статистика по
безработным. Не секрет, что сейчас
многие неработающие не обращаются
в службы занятости, потому что пособия - небольшие (от 850 рублей), а
возможность переобучения до сих пор
предоставлялась не всегда.
Теперь переобучение станет не
жестом доброй воли, а обязанностью
государства. А пособие по безработице для людей, которым до пенсии
остается пять лет, радикально повысится и станет даже больше, чем
средняя пенсия по многим регионам.
Соответственно, неработающие начнут регистрироваться и получать
реальную помощь, и безработица
«на бумаге» как бы вырастет.
«Если человек предпенсионного
возраста пока не нашел новую работу,
то мы должны укрепить его социальные гарантии, - заявил Владимир
Путин. - В этой связи предлагается
увеличить максимальный размер
пособия по безработице для граждан
предпенсионного возраста более
чем в два раза - с 4900 рублей, как
сейчас, до 11 280 рублей с 1 января
2019 года - и установить период такой
выплаты в один год».
Как уже заявила Татьяна Голикова,
для повышения пособия потребуется
выделить за шесть лет около 79 миллиардов рублей по всем возрастным
категориям.
- Это будет серьезная нагрузка на
бюджет, затраты на пособие по безработице предположительно придется
удвоить, - сказал член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений
Федоров. - Эта норма принципиально
меняет отношение к пособию. Желающих зарегистрироваться в качестве
безработного станет больше, но не
только ради денег. Фактически человеку дают альтернативу: вместо получения пенсии взять пособие с тем, чтобы
заняться серьезным поиском работы,
переобучением и в дальнейшем продолжить трудовую деятельность. Ведь,
регистрируясь в службе занятости, человек берет на себя и ответственность:
он должен рассматривать вакансии,
ходить на собеседования, на курсы,
если ему предложат, прилагать усилия,
чтобы обрести свою актуальность на
рынке труда.
По материалам
«Российской газеты».
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только у нас

В

июле семидесятого мне едва исполнилось двадцать. Я только что закончил
Омский кооперативный техникум, и был направлен в качестве ревизора облпотребсоюза
на свою первую ревизию в Атирское сельпо.
Деревня Атирка располагалась в глухой
тайге на самом севере Тарского района и
стояла на берегу реки Шиш. Одним словом,
обычная сибирская деревенька и ни шиша
интересного. Тихо, глухо и до одури жарко.
Только к вечеру атирский народ выбирался
из своих изб и домов, чтобы размять языки на лавочках и завалинках. Слышалось:
«Тань, ну дай я тебя разок поцалую, ведь мы
ж с тобой как есть сироты...»
«Ага, Федь, у меня ни тяти, ни мамы, а у
тебя ни стыда, ни совести».
Вот так и протекала вечерняя деревенская
жизнь. Правда, у молодежи она была несколько разнообразней.
Молодежь часам к десяти шла на танцы.
А клуб размещался в старинной деревянной
церкви. И танцевать приходилось под баян
при керосиновой лампе.
Баянист был в единственном числе и потому, зная себе цену, куражился как мог.
Однажды, когда он, небрежно поставив на
пол баян, вышел на крыльцо покурить, я взял
инструмент и... долго потом об этом жалел.
Нет, с одной стороны, было приятно: сразу
оказался в центре внимания, а с другой играть приходилось до офонарения. Но Бог
смиловался и вознаградил за труды и муки
мои. Рядом, на лавку, опустилось такое чудо
дивной красоты, какое видеть более уже не
довелось. Звали ее Любой, Любонькой, Любовью. И когда я слышал, что кто-то из деревенских называл ее Любкой, меня коробило...
И вот чудо с огромными серыми глазами,
обрамленными густыми длинными ресницами, грудным голосом спросило:
- А что вы еще можете?
Я ее понял мгновенно! А мог я все! Играть
на гармони, писать рассказы, юморески, со-
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чинять стихи, песни, частушки, рассказывать
смешные и страшные истории... В общем,
арсенал охмурения таежных див был у меня
очень богатый. Но в ответ я «отмочил» такое,
что долго потом не мог понять: зачем я это
брякнул?
- Могу по запаху определять... время.
- Как?!
- А все просто: потяну воздух в себя и сразу назову точное время.
Она оглядела меня этаким, трудно передаваемым, взглядом. Встала и молча ушла.

Она подходила ко мне раз пять, но я всегда оказывался на высоте.
Уф-ф... Пронесло!
В следующий вечер, она снова опустилась
рядом. И я услышал: «А что ты еще умеешь?»
Уже на «ты» - это что-то!
Есть такое убийственное определение:
черт дернул! Со мной явно играла нечистая
сила.
- Могу и погоду по запаху узнавать.
- Ну и какая завтра будет погода?
(Какая-какая? Да такая же, как и двадцать

МИХАИЛ РЕЧКИН

Любовь и... град
РАССКАЗ
«Это, может быть, и к лучшему. Через две
недели все равно уезжать», - успокаивающе подумал я. И заиграл «Дунайские волны».
Но! Минут эдак через десять Люба снова
подошла ко мне и спросила: «Сколько сейчас времени?»
Я несколько растерялся, потом втянул в
себя воздух и на выдохе выдал: двадцать
два часа пятьдесят четыре минуты!
Она глянула на свои часики и.... отошла.
Я не медля, на свои. Точно, как в аптеке!
Нет, в следующий раз надо быть наготове.
И стал незаметно поглядывать на часы, в
случае чего, если ошибусь, то на одну-две
минуты. Но все равно как-нибудь выкручусь.
Скажу, что ее «тикалки» отстают или, наоборот, бегут вперед.

дней кряду, - жара! Чего гадать? Ясно, как
божий день! Нет, загнул такое...)
- Дождь... с сильной грозой и градом.
- Не может быть!
- Может, и будет. Так что скажи своей
маме, чтобы грядки с огурцами хорошенько
укрыла. Иначе все побьет!
- А когда это будет?
- В... половине первого, - выдал я «от фонаря».
Господи, мне бы сказать про песни, про стихи, да проводить ее до родных ворот, а я... ну
точно, как в той поговорке: бух с кочки в болото!
Ночью заснуть не мог. Выходил на улицу,
спускался к реке, возвращался назад... «Так
тебе дураку и надо!» - ругал я себя, но Любу
из головы, как ни старался, выбросить не
мог. Втрескался!

Утром пошел в сельпо полусонным. Положил на стол перед собой журнал по учету
паевого фонда, подпер левой рукой голову,
чтобы она не тюкнулась об столешницу, и
отдался сладкой дреме...
Гром я услышал как бы сквозь сон, но поскольку пребывал в состоянии сюрреалис
тической прострации, никак на него не отреагировал. Очнулся только после того, как
в контору ворвалась какая-то заполошная
бабка, которая, потрясая целлофановым
кульком с чем-то белым, прокричала:
- Гляньте, девки, гляньте: сколь живу, такова граду не видела!
- Какого граду ? - Вскинулся я, выхватил у
нее пакет, запустил в него руку и наткнулся
на холодные и скользкие градины. Вытащил
одну: ого! Почти с яйцо!
Ничего не соображая, выскочил на крыльцо... Вокруг сверкало, громыхало и гулко
гремело по железу соседней крыши.
Как?! Почему?! Откуда?!
...Вечером я шел в клуб с полной уверенностью, что непременно увезу Любу из этой
дыры, и едва сдерживал на лице глуповато-счастливую улыбку. Уже поднимаясь
на крыльцо клуба, я внутренне собрался,
вошел в полутемный зал, привычно взял
в руки баян (Любу словно и не замечаю),
сыграл один вальс, другой... Идет, садится. Душа моя свернулась этакой затаенной
пружинкой, сердце скок-скок из груди...
- Вы, молодой человек, ошиблись на целых тридцать минут!
- ?!
Я растерянно смотрел ей вослед и ни черта
не понимал. Меня сковал ступор минутного
обалдения. Представьте себя на моем месте, прочувствуйте мое состояние... До сих
пор считаю себя обманутым, обворованным
и потому глубоко несчастным. А во всем виновата нечистая сила: поиграла, соблазнила
и... кинула.

Пушкины в Сибири
Помните знаменитые пушкинские строки: «У Лукоморья дуб
зеленый, златая цепь на дубе
том...»? Так вот, легендарное Беловодье-Лукоморье располагалось в приарктической зоне Западной Сибири! Это убедительно
доказал в своей книге «На неведомых дорожках...» тюменский
писатель-краевед Аркадий Захаров, ссылаясь на древние источники. В частности, Александр
Гваньини в своем «Описании
Европейской Сарматии» прямо
указывал: «Область Лукаморья
тянется длинной полосой подле
северного моря...»
В начальной летописи приводится рассказ новгородца Гюряты
о сибирской стране Югре, где «есть
горы, заходящие в луку моря...». А
на старинной карте, помещенной в
книге С. Герберштейна «Записи о
Московии» (МГУ, 1988, с.150), прямо указано Лукоморье как область
в низовьях Оби.
Еще одно свидетельство: в
1675 году некий Бальтазар Койэт
издал книгу «Описание области
Сибирь...». В ней говорится, что
«Сибирь, могучая область Московии, лежит в сторону реки Оби,
между Кондорией, Лукоморьем
и Пермью». И наконец, четвертое
свидетельство: знаменитый картограф Герард Меркатор в свое время выпустил... карты, на которых
обозначил Лукоморье...

Да и в «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина Лукоморье не
случайно фигурирует. Многие
предки Пушкина жили в... Сибири! Отсюда неудивительно, что
сказочная избушка на курьих
ножках уж слишком похожа на
охотничий лабаз, который обычно ставили на двух спиленных
(на высоте около двух метров)
деревьях, корни которых (на Севере) стелются по поверхности
земли и поэтому сильно напоминают куриные ножки. Да и Баба
Яга родом с сибирского Севера!
И царство «славного Салтана»
там же располагалось.В грамоте
царя всея Руси Ивана Васильевича, дарованной Строгановым, хан
Кучум назван «Сибирским Салтаном»! Необычный титул вполне
мог запомниться поэту.
Воеводой в «златокипящей
Мангазее», куда частенько приставали корабли знатных купцов,
был Савлук Пушкин. В той же Мангазее, чуть позже, служил другой
родственник великого поэта – Борис Пушкин. Александр Сергеевич
пользовался архивом еще одного
своего родственника-сибиряка –
Гаврилы Пушкина, служившего
письменным головой в Пелыме,
что на реке Тавде. «Гаврила Пушкин, - писал о нем поэт, - я изобразил его таким, каким нашел в истории и наших семейных бумагах. Он
был очень талантлив – как воин,

из поэтической
тетради
* * *
Из того не делаю секрета,
Никакая тайна не нужна:
Жизнь моя теплом твоим
согрета,
Светом глаз твоих озарена.
Сердце обливается слезами —
Теплыми, счастливыми...
Давно
Ты одна стоишь перед глазами,
Будто в небе солнышко одно.
И могу я каждому ответить,
Мне своей любви не утаить:
Не родилось женщины на свете,
Чтоб на миг могла тебя затмить.

как придворный и в особенности
как заговорщик».
После того как Мангазея полностью сгорела, «центр пушной
торговли постепенно стал перемещаться в Енисейский острог, в
котором служил родич Александра
Сергеевича – Матвей Пушкин...
С закрытием морского пути
купцы изыскали иной... Из Енисейского края выходили на реку
Вах и спускались по ней до Оби,
на которой предстояло миновать
сургутскую таможенную заставу.
Что было далеко не просто из-за
бдительности сургутского воеводы
Никиты Пушкина». Помните:
«Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.»

А Никита, в свою очередь, был
сыном другого Пушкина-сибиряка
– Остафия. Последний служил воеводой в Тобольске.
В Верхотурье всем заправлял вое
вода Иван Никитич Пушкин. После
его ухода на это место заступил Иван
Федорович Пушкин. В Туринске –
Матвей Мусин-Пушкин. В Тюмени вое
водой состоял предок поэта – Федор
Бобрищев-Пушкин, его заменил Петр
Тимофеевич Черный-Пушкин. Да и
прадед Пушкина по линии матери Авраам Ганибал (арап Петра Великого)
немало лет провел в Сибири – строил
там крепости. Так что, если говорить
на современном сленге, у Пушкиных в
Сибири было все схвачено!
Михаил РЕЧКИН.

И, когда созвездья над лесами,
Даже и тогда, когда темно,
Ты одна стоишь перед глазами,
Будто в небе солнышко одно.
Тонкий лучик постучит в оконце И светло, и радостно в дому...
Каждый день встает над миром
солнце.
В небе нет соперников ему!
Владимир Балачан.

ЗЕРКАЛО
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Îáíèìè è âûëå÷è!
Это средство способно избавить от депрессии, поднять иммунитет и
нормализовать давление. У него нет противопоказаний, побочных
эффектов и ограничений по возрасту. Да и получить его можно
бесплатно, ведь это целебное лекарство – обычное объятие!
Говорят, прикосновения не только
полезны, но и жизненно необходимы. Существует даже легенда,
что римский император Фридрих II
мечтал вырастить отряд жестоких и
бесчувственных воинов. Он отобрал
десять новорожденных мальчиков,
за которыми ухаживали кормилицы. Женщинам было запрещено
брать детей на руки, обнимать их
и целовать. Известно, что до двух
лет не дожил ни один подопытный
ребенок. Печальный результат этого эксперимента подтверждают и
наблюдения современных врачей.
Известно, что дети, которых часто
гладят и целуют, выздоравливают
в три раза быстрее тех, кто не получает ласки. Такие малыши быстрее
набирают вес, лучше развиваются и
реже болеют.
Ученые также уверены, что от количества объятий напрямую зависит
будущее ребенка. Малыш, который
не получил нужного количества
ласки до 7 лет, может вырасти агрессивным и замкнутым социопатом,

неспособным на любовь. По мнению
ученых, именно у таких детей есть
шансы стать убийцами и маньяками.

12 ОБЪЯТИЙ

Но не стоит думать, что прикосновения показаны только детям.
По мнению семейных терапевтов,
взрослым требуется как минимум 4
объятия в день. И это только минимальная «доза», которая позволяет
человеку выжить! Для того чтобы
почувствовать себя любимым, требуется 8 объятий, а для ощущения
счастья уже 12. При этом неважно,
кто является инициатором: пользу
получают оба участника процесса.
Список «показаний» для лечения
объятьями выглядит существенным:
они оздоравливают и физически, и
душевно. И врачи применяют это
средство на практике. Известно,
что для лечения детей с аутизмом
используют терапию прикосновений.
Мать сажает ребенка на колени,
крепко прижимает к себе и держит
так в течение определенного вре-

мени. Говорят, дает потрясающие
результаты.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХАНДРЫ

Еще в 70-е годы прошлого века
ученые доказали, что объятия обладают лечебными свойствами. От их
действия в организме вырабатываются эндорфины – природный анестетик, который помогает снять боль.
Кроме того, этот гормон помогает
бороться с депрессией, поднимает
настроение. А еще прикосновения
омолаживают организм, продлевают
нам жизнь. К этому выводу пришел
шведский ученый Ян Астром. В ходе
его исследования выяснилось, что
регулярные объятия, которые длятся
хотя бы 10 секунд, нормализуют
кровяное давление, снижая риск
возникновения сердечно-сосудистых
заболеваний.
Да и наши ученые также заметили,
что объятия могут считаться своеобразной физической нагрузкой,
которая улучшает кровообращение и
имеет общеукрепляющее значение.

Объятия делают нас сильнее морально. Они помогают лучше лекарств стабилизировать эмоциональный фон. Возможно, именно
поэтому нам интуитивно хочется
обнять людей, которые оказались
в сложной ситуации.
Словом, прикосновения дарят
массу положительных эмоций и
энергии. Но только в том случае, если
обниматься регулярно. И для достижения терапевтического эффекта
нужно соблюдать всего несколько
простых правил.
• Если вы обнимаете ребенка,
постарайтесь присесть перед ним
на корточки, чтобы ваши глаза
находились на одном уровне. В

противном случае, вы будете «нависать» над малышом, невольно
подавляя его.
• Не стоит обниматься, если вам
этого не хочется в данный момент.
Для объятий требуется определенный настрой.
• Будьте искренни во время прикосновений.
• После объятия посмотрите в
глаза собеседнику и мысленно поблагодарите его за прикосновение,
пожелайте ему здоровья.
• Объятия нужны подросткам,
хотя они, возможно, никогда и не
скажут об этом первые. Предложите
это сами.
Любовь МИХАЙЛОВА.

Áåçîïàñíîå
òåïëî â äîìàõ

Â îòäåëåíèÿõ «Ïî÷òà Ðîññèè»
ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
ðàéîííîé ãàçåòû «Àâàíãàðä»
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå
2019 ãîäà.

Осень полноправно входит
в свои права. Столбик термометра все чаще стремится к
отрицательным значениям.
Кажется, что вот-вот дадут
долгожданное тепло в дома.
Но зачастую именно в преддверии отопительного сезона
наступают первые заморозки, и жители прибегают к
помощи обогревателей.
Чтобы тепло было безопасным, важно помнить, что у каждого электроприбора есть срок эксплуатации и инструкция по использованию, требованиями которой лучше не
пренебрегать.
Необходимо уделять особое внимание состоянию обогревательных
приборов, вовремя проводить ремонтные работы и замену деталей, систематически проверять исправность электропроводки, розеток, щитков и
штепсельных вилок обогревателя, использовать приборы, изготовленные
только промышленным способом.
Следует избегать перегрузки электросетей в случае включения сразу
нескольких мощных потребителей энергии. Не оставляйте включенным
электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей и не
позволяйте детям играть с такими устройствами.
Устанавливать электрообогреватель необходимо на пол, на безопасном
расстоянии от занавесок или мебели. Нельзя использовать обогреватель
в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими
воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
В качестве профилактики следует регулярно очищать обогреватель от
пыли — она тоже может воспламениться. Сетевые провода обогревателя
не стоит прятать под ковры и другие покрытия, а также ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может
перегреться и стать причиной пожара.
Кроме того, необходимо учить детей соблюдать правила пожарной
безопасности и помнить, что последствия любого пожара не сопоставимы
с расходами на ремонт вашего домашнего очага.
На территории нашего района за восемь прошедших месяцев произошло
15 пожаров и 116 загораний, 90 % из них в жилом секторе. По счастливой
случайности погибших и получивших травмы на пожарах нет.
В случае пожара незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101. Телефон экстренных служб 112. Телефон ЕДДС
Марьяновского района 2-14-98.
Виталий ТЕРЕЩЕНКО,
начальник 65 пожарно-спасательной части ФПС
по охране р. п. Марьяновка, капитан внутренней службы.
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телепрограмма

Понедельник,
24 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

«россия 1»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время». «Вести - Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

11.15 «Местные жители»
11.45 «Спортивный регион»
12.25, 03.50 «ЖУЛИКИ» (12+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.15, 05.10 «Татьяна Тарасова. Мелодия
коньков» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
22.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Амур» (Хабаровск)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
07.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09.00 «Андрей Миронов. Баловень судьбы»
(12+)
09.55 «Городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 События (16+)
10.50 «Чисто английское убийство»
(12+)
12.40 «Мой герой. Константин Юшкевич»
(12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Отель последней надежды»
(12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35 «На думской»
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Я там был» (12+)
23.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
(16+)
00.25 «Заговор послов» (12+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)

Вторник,
25 сентября
«ПЕрвый канал»

«РЕН ТВ - омск»
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 «Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 «Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 «Новости (16+)
19.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
01.10 «КРЕПИСЬ!» (16+)

«нТВ»
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «Канцелярская крыса» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.20 «Поедем, поедим!»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

«россия 1»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время». «Вести - Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время» «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время» «Вести - Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время» «Вести - Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
02.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 00.30 «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
08.05 «Выживание в дикой природе» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так
близко» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 «Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 «Новости (16+)
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16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 «Новости (16+)
19.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
20.40 «Водить по-русски» (16+)
22.00 «Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «Несносные боссы-2» (18+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны Чапман» (16+)

«нТВ»
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

23.10 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

«россия 1»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время». «Вести - Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». «Вести Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30
«Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15 «Записки экспедитора
тайной канцелярии» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так
близко» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир. Израиль» (12+)
12.15, 03.50 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Смирнов» (12+)
18.45 Точка зрения ЛДПР (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
20.30 «ПЛАСТИК» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.00 «Записки экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
09.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая
роль» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События (16+)
10.50 «Чисто английское убийство»
(12+)
12.40 «Мой герой. Анна Якунина» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 19.15, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Отель последней надежды»
(12+)
19.30 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 События (16+). 25-й час
23.30 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.25 «Отец браун» (16+)
01.55 Московский международный
фестиваль «Круг Света»

Среда,
26 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 «Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 «Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 «Новости (16+)
19.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны Чапман» (16+)

«нТВ»
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Чудо техники» (12+)

12.40 «Мой герой. Александр Буйнов» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет»
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.05 «Колодец забытых желаний»
(12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 События (16+). 25-й час
23.30 «Советские мафии. Отец грузинской
коррупции» (16+)
00.25 «Екатерина Фурцева. Женщина в
мужской игре» (12+)
01.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Четверг,
27 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Ищейка» (12+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «ПАУК» (16+)
00.15 «На самом деле» (16+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 Новости (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)

«россия 1»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время». «Вести - Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». «Вести Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «АКВАРЕЛИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так
близко» (16+)
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.45 «Благовест. Слово пастыря»
12.50 «Познай мир. Австрия» (12+)
13.10 «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков»
(12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15, 05.10 «Шаг навстречу смерти» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди»
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе»
20.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03.50 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа
112» (16+)
11.30 «Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 «Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 «Новости (16+)
19.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
23.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«нТВ»
«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Лекарство против страха» (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События (16+)
10.50 «Чисто английское убийство» (12+)

05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Реакция» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» (16+)
22.00 «НЕВСКИЙ» (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор» (16+)

телепрограмма
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«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Уральская
кружевница» (16+)
11.15 «Необыкновенные люди»
11.30 «Жизнь во Христе»
11.50 «Суперчувства. Слух» (12+)
12.25, 04.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив» (12+)
18.15 «Шаг навстречу смерти» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде»
20.50 «МАЛЬЧИКИ» (12+)
05.40 «Познай мир. Австрия» (12+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости (16+)
06.30 «Настроение»
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Обыкновенный человек» (12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 События (16+)
10.50 «Чисто английское убийство»
(12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Зайцев» (12+)
13.50 Город новостей
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет»
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация». Программа (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50, 03.10 «Колодец забытых
желаний» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.00 События (16+). 25-й час
23.30 «Хроники московского быта. Игра в
самоубийцу» (12+)
00.25 «Железная леди. Усталость металла»
(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.35 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

21.45 «Местное время». «Вести - Омск»
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 «Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112»
(16+)
11.30 «Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 С документальный спецпроект. (16+)
15.00 «Информационная программа 112»
(16+)
15.30 «Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112»
(16+)
18.30 «Новости (16+)
19.00 «Сколько стоит стать терминатором?»
(16+)
20.00 «Русские: что было 5 тысяч лет
назад?» (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.40 «КОДЕР» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

«нТВ»
04.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «Мальцева» (12+)
11.00 «Малая земля» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.40 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 «Поедем, поедим!»
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«12 канал»

Пятница,
28 сентября
«ПЕрвый канал»
04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
08.55 Модный приговор
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос 60+» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
01.30 Модный приговор
02.30 «Мужское / Женское» (16+)

«россия 1»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время». «Вести - Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время». «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40 «Местное время». «Вести Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30,
02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор И...» (12+)
09.05, 16.00 «Отражение» (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская
кружевница» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В авангарде»
12.10 «Познай мир. Тайланд» (12+)
12.30, 03.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» (12+)
15.35 «Закрытый архив» (12+)
18.15 «Познай мир. Израиль» (12+)
18.40 «Тото Кутуньо» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
22.30 КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург) «Авангард» (Омская область)
05.10 «Шаг навстречу смерти» (16+)

«тв центр»
05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды»
06.30 «Настроение»
07.00 «Принцесса на бобах» (12+)
09.15 «Сорок розовых кустов» (12+)
10.30, 18.40 События (16+)
10.50 «Сорок розовых кустов» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет»
14.05 «10 самых... Раздоры между братьями
и сестрами» (16+)
14.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.40 «Седьмой гость» (12+)
19.00 «Забытое преступление» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)

22.10 Ольга Ломоносова программе «Жена.
История любви» (16+)
23.40 «Закулисные войны в кино» (12+)
00.30 «Дежа вю» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Разведчики. Смертельная игра» (12+)
03.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.45 «АБВГДейка»

Суббота,
29 сентября
«ПЕрвый канал»
04.45 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
05.00 Новости (16+)
05.10 «Любимая учительница» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 Новости (16+)
09.10 «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»
(12+)
10.05 «Елена Летучая. Без мусора в голове»
(16+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.25 «В наше время» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
18.45 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
23.40 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
01.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 Модный приговор
03.40 Контрольная закупка

«россия 1»
06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время». Суббота «Местное
время»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - Омск»
12.40 Праздничный концерт
14.25 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее Шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «УЧИЛКА» (12+)
02.00 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО...»
(12+)
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

16.00 «Секрет на миллион». Александр
Жулин (16+)
18.00 «Центральное телевидение» С
Вадимом Такменевым
20.00 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Пикник» (16+)
00.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

07.10 «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Из грязи в
князи: Интернет, который изменил
все!» (16+)
19.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
21.30 «БЛЭЙД» (16+)
23.40 «БЛЭЙД-2» (18+)
01.50 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«нТВ»
05.00 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 Своя игра
15.20 «Однажды...» (16+)

11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Местное время». «Вести - Омск»
12.40 «Сваты-2012» (12+)
14.50 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР.
ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» (12+)
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

«12 канал»
06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В авангарде»
06.55 Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И
07.50 «ЖУЛИКИ» (12+)
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...…» (12+)
11.00 «Местные жители»
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные
люди»
11.50 «Смелый большой панда»
13.30 «Тото Кутуньо» (12+)
14.15 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
16.10 «Люди РФ. Слонимский» (12+)
16.45, 03.20 «Это же я», Концерт Максим
(12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион»
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «КОН ТИКИ» (16+)
23.55 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)

«тв центр»
05.15 «Короли эпизода. Мария Виноградова»
(12+)
06.05 «Новости (16+)
06.30 «Бюро погоды»
06.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.00 «Выходные на колесах» (12+)
08.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.30, 13.30, 22.40 События (16+)
10.45 «Улица полна неожиданностей»
(12+)
12.10, 13.45 «Отель последней
надежды» (12+)
16.05 «Женщина в зеркале» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 Премьера. «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Украина. Гонка на выживание» (16+)
02.35 Хроники московского быта.
«Неизвестные браки звезд» (12+)
03.15 «Удар властью. Валентин Павлов»
(16+)
04.00 «Актерские драмы. Не своим голосом»
(12+)

Воскресенье,
30 сентября
«ПЕрвый канал»

«РЕН ТВ - омск»
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04.15 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
05.00 Новости (16+)
05.10 «Любимая учительница» (S) (16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно
зашел» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Новости (16+)
11.15 «Инна Макарова. Судьба человека»
(12+)
12.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.25 «Видели видео?»
16.00 Концерт «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
22.10 «Элвис Пресли: Искатель»
00.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.40 «Модный приговор»

«россия 1»
05.50 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 «Местное время». «Местное время.
Воскресенье»
10.20 «Сто к одному»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру.
Фильмы и программы, не имеющие возрастных ограничений, не отмечены специальным знаком.

«РЕН ТВ - омск»
08.30 «Страшное дело с Игорем Прокопенко»
(16+)
17.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+)
19.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА» (12+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия.
«Aerosmith» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

«нТВ»
04.00, 10.50 «Дачный ответ»
05.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.45 «Устами младенца»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
09.55 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
(12+)
14.05 Своя игра
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Преданная Любовь» (16+)
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.55 «Идея на миллион» (12+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

«12 канал»
06.00 «Жизнь во Христе»
06.15 «Люди РФ. Слонимский» (12+)
06.45, 02.25 Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии
Осипова А.И
07.55 «Смелый большой панда»
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...…» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион»
12.05 «Необыкновенные люди»
12.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
13.00 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.15 «ДОВОДЫ РАССУДКА» (16+)
17.00 «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
20.00 КХЛ. «Динамо МН» (Минск) «Авангард» (Омская область)
22.30 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ» (16+)
00.25 «КОН ТИКИ» (16+)
04.30 «Мальчики» (12+)

«тв центр»
05.20 «Улица полна неожиданностей»
(12+)
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.25 «Петровка, 38»
07.35 «Забытое преступление» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.35 События (16+)
10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Рабы «Белого
золота» (16+)
14.55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.40 «Прощание. Марис Лиепа» (16+)
16.30 «Доктор котов» (12+)
20.35, 23.50 «Темные лабиринты
прошлого» (16+)
00.50 «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента» (16+)
03.45 «Жена. История любви» (16+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА
26 сентября в р. п. Марьяновка
Предварительная запись и справки по телефону: 8-961-883-45-45.
Скрининговое обследование на аппаратно-программном комплексе «Валеоскан»
всех органов и систем человеческого организма. За 1 час Вы получите полную информацию о состоянии Вашего здоровья..
Полное обследование включает в себя:
1. Сердечно-сосудистая система (гипертония, стенокардия и т. д.) 2. Желудочно-кишечный тракт (язвы, гастриты, панкреатиты и т. д.), 3. Мочеполовая система
(аденома предстательной железы, уролитиаз и т. д.), 4. Гинекология (кисты, миомы и
т. д.), 5. Опорно-двигательная система (обследование позвоночника, грыжи, артриты и т. д.), 6. Дыхательная система (туберкулез, бронхит, астма и т. д.) 7. Эндокринная система (нарушение обмена веществ, состояние щитовидной железы и т. д.).
ВАЖНО! На основании данных обследований специалист, исследуя результаты,
установит диагноз, пояснит причину и развитие заболевания, даст рекомендации по
правильному лечению. При назначении учитываем оптимальное соотношение цены и
качества препаратов, обсуждаем с пациентом возможные варианты лечения.
После обследования на руки выдается результат исследования (заключение) и
годовое, консультативное, бесплатное обслуживание пациента по телефону и электронной почте. Не назначаем ненужных обследований и ничего не продаем. Вы получите консультацию и ответы по всем вопросам Вашего здоровья.
Стоимость полного обследования – 2900 руб. Пенсионерам, инвалидам, льготникам - 2600 руб.
Имеются противопоказания: наличие кардиостимулятора, дети до 6 лет, необходима консультация специалиста.
Медицинский центр ООО «Био-Импульс
лицензия № ЛО-55-01-001191 от 4 октября 2013 г. г. Омск

ÏÐÎÄÀÞ
Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

«Авангард» №37 (10329) 21.09.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ТРУБУ БУРОВУЮ
на столбики.
Доставка. Т. 89081120604,
89131537567, 2-17- 33.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ –
обрезной, необрезной.
Доставка. Т. 89083105412.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
(брус, штакет, горбыль).
Т. 2-27-77, 89139750349.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка,
ДРОВА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗ-93 самосвал (выгрузка
трехсторонняя, длина кузова 3,1
метра), ХТС. Т. 89083154287.

Kia Spectra 2008 г.
Т. 89503326017, 89136625588.
ÐÀÇÍÎÅ
Кожаный плащ женский (50 разм.),
комнатные цветы, куртки, джинсы,
ветровки для девочек (42-44 разм.).
Обувь 35-37 разм. Т. 89136225020.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ÓÃÎËÜ

2-к. бл. квартиру в Шербакуле.
Т. 89136134382.

ÑÄÀÞ

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

89088035120,
89533982617.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

УГОЛЬ. Доставка.

Т. 89081120604, 89131537567.

«Áåçîïàñíàÿ
æåëåçíàÿ äîðîãà»
Так называется месячник, который проходит в эти дни.
Уважаемые жители Омской области! Руководство Входнинского узла
предупреждает Вас, что железная дорога – это мощный транспортный
комплекс. При высокой интенсивности и повышенных скоростях движения поездов, при огромных объемах перевозок железная дорога представляет определенную опасность для людей, проживающих вблизи нее
или пользующихся ее услугами. Совершенно обоснованно называют железную дорогу зоной повышенной опасности. Особенно тревожно, что
травмы получают дети. Так, 6 сентября на перегоне Мариановка - Лузино
пострадал несовершеннолетний гражданин 2005 г. р., проживавший в д.
Алексеевка. Напоминаем вам о случае травмирования несовершеннолетней девочки 16 июня 2016 года на станции Мариановка. Самовольный
доступ детей на железную дорогу приводит к печальным последствиям.
Для предотвращения случаев детского травматизма и в связи со сложившейся неблагополучной ситуацией травмирования несовершеннолетних граждан объявлен месячник «Безопасная железная дорога», который проходит до 27 сентября.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается несоблюдение требований Правил нахождения граждан в зонах повышенной опасности – переход, хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.
Известны детские шалости с залезанием на вагоны, чтобы прокатиться, накладывание посторонних предметов на головку рельс, перебегание
перед близко идущим поездом, селфи на фоне движущихся поездов.
Представить страшно, чем это все заканчивается, ведь железнодорожный
транспорт остановить мгновенно невозможно. Его тормозной путь в среднем составляет от 800 – 1000 метров.
Помните, что усилий компании по предупреждению детского травматизма недостаточно! ОАО «РЖД» призывает родителей уделить особое
внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и
своим примером обеспечить их исполнение.
Не переходите через железнодорожные пути в не установленных местах, не перебегайте их перед движущимся поездом. Помните, что поезд
сразу остановить нельзя! Не нарушайте установленных правил, оберегайте себя и других от несчастных случаев.
Сергей ДЯДОВ,
начальник Входнинской дистанции пути;
Сергей ДРЫГИН,
начальник эксплуатационного вагонного депо Входная;
Виталий ШАДРИН,
начальник ж.д. станции Входная.

Организация
на контейнерной продает

КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.
ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ,
УГОЛЬ и прочее.
Т. 89087987180, 89139759596.

ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89514111064.
БЫЧКОВ 5-7 мес.
Т. 89040755202.

УГОЛЬ.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ОТРУБИ, УГОЛЬ В МЕШКАХ. Доставка. Т. 2-12-61, 89081114545.

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

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

Т. 89503327888.

ПОРОСЯТ (1 мес.).
Т. 89081185986.

ДОМИК с послед. выкупом.
Т. 89514208815.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ООО «Ресурсгрупп» РАБОТА-ВАХТА 60/30: бетонщики з/п от 55 т. р.,
отделочники з/п от 60 т. р., разнорабочие на стройку з/п от 35 т. р., рабочие на производство (муж., жен.) з/п
от 35 т. р., водители «СЕ» з/п от 80 т.
р. Питание, проживание, спецодежда,
проезд предоставляем.
Т. 89040717748.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.

Вахта в Ханты-Мансийске. Проезд, питание и проживание за счет
организации. Т. 89227900272.

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ИП Бааль А. А.

Срочно 1-к. бл. КВАРТИРУ
в центре Марьяновки.
Т. 89618845777.

ГЛ. БУХГАЛТЕР,
ОХРАННИК, ПОВАРА,
БУФЕТЧИЦА, ИСТОПНИК.
Т. 89333015514.

3-к. бл. квартиру в 2-квартирном доме в Ст. Шараповке.
Т. 3-74-47, 89836271969.

В такси «Фаворит»
ВОДИТЕЛЬ с л/а.
Т. 89502127500.

2-к. бл. КВАРТИРУ по ул. Южная, 14. Свободная. С ремонтом.
Торг. Т. 89618837282.

ШВЕЯ и РАЗНОРАБОЧИЙ.
Опыт работы с мебелью не обязателен. З/п
20 т. р., график работы с 9 до 17.30.
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Северная, 33.
Т. 89236916929 Юрий.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
- ДОСКА обрезная, необрезная,
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое.
Доставка. Т. 89514297031.
КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб.,
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.
ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная,
необрезная). ОПИЛКИ. Недорого. Т. 89609916331.
Дрова, песок, уголь, ОSB-плиты, пиломатериал, брусок разн.
размеров, штакетник, профнастил. Т. 2-31-90, 89136249400,
89509524915.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(газ, вода, 12 сот.).
Т. 89081114545.
ДОМ в Шербакульском р-не,
аул Артакшим.
Т. 89507963898.

В строительную компанию требуются
бригады: КРОВЕЛЬЩИКИ, ФАСАДЧИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ с личным транспортом и инструментом. Работа по Омску и
Омской области. Т. 89620474440.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
(газифицированный).
Т. 89502127500.

Семейная пара для работы в
животноводстве. Жилье предоставляется. Т. 89514261884.
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20 сентября отметил юбилей наш дорогой муж, отец
и дедушка ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОШМАН!
Юбилей – промежуточный финиш, или же середина пути,
юбилей - разве взглядом окинешь, сколько пройдено,
сколько пройти, юбилей – это жизни цветенье, счастье длится пускай
целый век, разве годы имеют значенье, если молод душой человек!
Жена, дети и внуки.

Двадцатого сентября встретил свое 60-летие ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОШМАН! Шестьдесят - очень важная дата, и нам хочется Вам
пожелать: те мечты, что не сбылись когда-то, в жизнь немедленно все
воплощать. Чтоб родные и близкие люди рядом с Вами бы были всегда,
чтоб в душе Вашей, словно в сосуде, сохранились любовь, доброта!
Совет ветеранов правоохранительных органов.

20 сентября встретила свое 16-летие наша дорогая
и любимая ДАШЕНЬКА БАБЕНКО! В шестнадцатый
твой день рождения пускай совсем не умолкает смех.
Желаем счастья мы и вдохновения, пусть ждет тебя
всегда во всем успех, все двери для тебя открыты,
тебя так много счастья ждет, пусть будут горести
забыты, а в сердце радость пусть живет. Здоровья
и друзей надежных тебе хотим мы пожелать, пусть
невозможное возможным сумеет в твоей жизни стать!
Родные.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
Прокол навигатором. ЖБИ
кольца. Выезд и замер бесплатный. Гарантия. Рассрочка.
Мини-экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья.
89087939507, Александр.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проколом навигатора. Траншейным методом - японским мини-экскаватором.
Устранение порывов.
УСЛУГИ ЯПОНСКОГО
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

• МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА.
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы,
сайдинга. Доставка.
Т. 89059192557.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Утепление с внутренней и наружной отделкой. Демонтаж и монтаж
крыш, заборов и т. д. Качественно,
недорого и в срок. Пенсионерам –
скидки. Т. 89081197522.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400 (Игорь).
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß
ÏÎÌÎÙÜ
Установка и настройка Windows, драйверов, антивирусов и программ, диагностика неисправностей.

Т. 89081035152.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Т. 89835634373.

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ.
Т. 89087927621 (Даниил),
89040730312 (Василий).

ВОРОТА. КАЛИТКИ.
ЗАБОРЫ.
Без посредников.
НЕДОРОГО. ДОСТАВКА.
Т. 89131522843.
РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия.
Т. 89507805828.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
Квалифицированный РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Куплю плазм. ТВ
на з/части. Т. 89081089123.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень,
перегной, земля, балласт). Т. 89081012958.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ. МТС ТВ. Продажа
с доставкой и установкой. Обмен ресиверов
Триколор ТВ. Рассрочка на Триколор ТВ.
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом, выданный Профессионально-техническим училищем №49 на
имя Сергея Дмитриевича Пономарчук.

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН.
ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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Гороскоп

с 21 по 28 сентября
ОВЕН (21.03 - 20.04)

Вы бы рады были избежать напряженных моментов, конфликтных ситуаций, споров с окружающими, но вряд ли это удастся. Так
что не рассчитывайте на легкие успехи, будьте готовы к тому, что
достижение любого результата потребует усилий.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

На этой неделе можно добиться успехов, в том числе значительных, но легкими они точно не будут. Недавние союзники могут
отказывать в поддержке, а некоторые и вовсе начнут воздвигать
преграды на вашем пути. Будьте готовы к испытаниям.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Ситуация часто выходит из-под контроля, вы начинаете нервничать,
потому что понимаете: от вас почти ничего не зависит. Чем раньше
вы перестанете бороться с неблагоприятными обстоятельствами,
тем быстрее найдете способ использовать их в своих интересах.

РАК (22.06 - 22.07)

Важные дела лучше не откладывать, даже если окружающие
настаивают на том, что спешить нет причин. Возможно, в это время
вам придется самостоятельно заниматься тем, в чем вы рассчитывали
получить помощь единомышленников.

«Àçáóêà âîëøåáíèêà
Áåðåãîøè»
Познавательно-игровая программа с таким названием была проведена в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в Москаленском центральном сельском Доме культуры.
В начале мероприятия была проведена беседа на темы
«Что такое энергия?» и «Почему нужно беречь энергию».
Дети с большим удовольствием отгадывали загадки и
рассуждали о том, что можно сделать дома, в школе,

чтобы экономить энергоресурсы. Затем волшебник
Берегоша рассказал ребятам сказку о выключателях и
историю о лампочке, помог гномику Транжире утеплить
свой дом, беречь воду и свет. Понравились детям и
игровые минутки «Угадай электрический прибор» и
«Выключатель».
Наталья РУСАКОВА,
методист Москаленского ЦСДК.

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

Начало недели – время, когда стоит затаиться и внимательно
смотреть по сторонам. Именно в этот период может произойти
нечто, что заставит вас значительно скорректировать планы или
вовсе от них отказаться. Не спешите действовать.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Внимание! 23 сентября с 9 до 18 час.
р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора», ул. Победы, 4.

КРУПНЕЙШАЯ ИВАНОВСКАЯ ЯРМАРКА

ДЕВА (22.08 - 22.09)

Вам предстоит одержать важные победы, причем не только над
соперниками и конкурентами, но и над собственными слабостями. Сейчас вы способны сделать почти невозможное, если сосредоточитесь.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Начало недели опасно тем, что трудности и проблемы в этот
период неочевидны. Поэтому кажется, что любая цель близка,
стоит лишь руку протянуть и сделать пару шагов. На деле все не так
просто. Чем раньше вы это поймете, тем меньше совершите ошибок.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)
У вас неплохо получается приспосабливаться к обстоятельствам,
но сейчас неожиданностей может быть слишком много. Досадно,
но неожиданные задержки мешают завершить именно дела.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

Напряженно и сложно складываются отношения с окружающими,
вы часто сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват, можете обвинять
других людей в ошибках, которые сами же допустили. В это время
лучше не обсуждать серьезных вопросов.

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

Не теряйте времени зря. Торопитесь взяться за все самое важное и
интересное, не откладывайте реализацию того, что давно задумали.
Важных переговоров это тоже касается: проведите их до среды.

«САФИЯ»

Скидки пенсионерам, медработникам, учителям, работникам
дошкольных образовательных учреждений!
Обувь мужская, женская, детская. Куртки, свитера, толстовки, кардиганы. Термобелье, кальсоны, пижамы, трико. Комплект белья из бязи 1,5
сп - 890 руб. Комплект белья из сатина 1,5 сп - 834 руб. Комплект белья из
поплина 1,5 сп 1334 руб. Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп - 667 руб. Подушки
двухкамерные (50 х 70) - 556 руб. Джинсы, трико, спортивные костюмы.
Детский трикотаж из 100% хлопка . Полотенца, пледы, домашние костюмы,
халаты, сорочки, чулочные изделия.
ДЕЙСТВУЕТ КАРТА ЛУЧШЕГО ДРУГА !

Запчасти на мотоцикл «Урал»:
2 головки цилиндра левая, правая
в сборе. Новые.
Т. 89136445279, 3-75-98.

Ïðèãëàøàåì!
1 октября, в День Уважения и Доброты, Администрация района и
Совет ветеранов приглашают вас на праздник «Люблю я осеннюю
мудрую пору».
Со сцены районного Дома культуры прозвучат в этот день песни
местных композиторов на слова Геннадия Тарасова.
Начало в 14 часов.
ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОДАЮ
28 сентября с 12 до 13 час.
на перекрестке ул. Ленина
и Пролетарская состоится

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

С одной стороны, все идет не так уж плохо, с другой – рассчитывать
на легкие успехи не приходится. Ваше положение нестабильно,
что-то может измениться в любой момент, и не всегда перемены
носят приятный характер. Возможны новости.

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК:

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

годовалая – 90 руб., 8 мес.
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб.
Т. 89045860957.

Преобладает влияние позитивных тенденций, неделя обещает
быть удачной. Конечно, она не лишена трудностей совершенно,
но мелкие трудности вас не испугают, многие вас поддерживают.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».
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