
судьбы людские

Всю свою жизнь посвятил Григорий Иванович Рау  
педагогике, выбрав дорогу к детям. Новый очерк 

известного журналиста Владимира Веселовацкого о нем.

сад, огород

Для каждого овоща существуют 
благоприятные дни при посеве семян. 
А какие секреты еще надо знать огородникам?

7 стр.

Авангард
газета Марьяновского района омской областиwww.gazeta-avangard.ru

издается с мая 1935 г.

№11 (10252)

24 марта 2017 г.

6 стр.

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

новости региона

25 марта - День работника культуры
Уважаемые работники культуры и деятели искусства! 

Поздравляем вас с праздником! 
Говорят, что культура – это то, что остается, когда 

все остальное забывается. Своим трудом и талантом вы 
наполняете повседневную жизнь новыми смыслами и привно-
сите в нее красоту и духовность.

Культура нашего региона объединяет традиции и дости-
жения многих народов, проживающих на территории Омского 
Прииртышья. Это наше общее достояние, которое вы стара-
тельно оберегаете и развиваете. Спасибо вам за профессио-
нализм, неиссякаемую творческую энергию, за любовь и предан-
ность своему делу! Желаем   благополучия и новых свершений!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Известный артист эстрады, театра и кино Ефим Шифрин, побывавший в Марьяновке, 
пожелал большой творческой удачи работникам культуры нашего района.

Спасибо за тепло и улыбки!
Такими сердечными словами выразил признательность 

марьяновцам, оставив свой автограф в книге отзывов 
районного Дома культуры, известный российский артист 
Ефим Шифрин, выступивший на его сцене в минувший 
выходной. Состоялось же это выступление в преддверии 
профессионального праздника работников культуры, с 
представителями которой гость еще и любезно пообщал-

ся сразу после концерта, пожелав им здоровья, счастья и 
большой удачи.

Следует сказать, что марьяновские зрители, которых был 
полон зал, действительно радушно принимали популярного на 
отечественной эстраде артиста, подарившего им массу эмоций 
и позитива во время этого субботнего отдыха.

Галина ТараСОВа. Фото автора.

31 марта заканчивается досрочная подписка на районную газету 
второго полугодия. А вы воспользовались нашей акцией?

На развитие 
АПК

Хозяйствам Прииртышья впервые 
будут предоставлены целевые суб-
сидии на приобретение кормозагото-
вительной техники.

В бюджет Омской области на 2017 
год внесены очередные изменения в 
сторону увеличения. За счет господ-
держки на развитие агропромышленно-
го комплекса региона направлено до-
полнительно 956,2 млн. рублей, в том 
числе 148,8 млн. рублей – из областной 
казны и 807,4 млн. рублей - из средств 
федерального бюджета.

Бюджетные средства предусмотрены 
для предоставления субсидий на раз-
витие хозяйств, модернизацию произ-
водств, повышение плодородия почвы, 
селекционную работу в животновод-
стве и другие виды деятельности.

«Мы впервые выделим 45 млн. руб-
лей на приобретение кормозаготови-
тельной техники, что особенно важно 
для Омской области в Год животно-
водства. Местные бюджеты получат 
40 млн. рублей на возмещение части 
затрат на покупку молока у населения. 
Достойные цены на молоко повысят 
полезную отдачу от ведения подсоб-
ных хозяйств. Кроме того, увеличилась 
сумма субсидий до 21,5 млн. рублей на 
строительство и реконструкцию посел-
ковых водопроводов, что особенно важ-
но для развития сельских территорий», 
- сообщила заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Лариса Машинская.

По словам замминистра, принятые 
изменения позволят сохранить субси-
дии для закупа молока у населения, 
своевременно подготовиться к весен-
нему севу, повысить качество кормов 
для скота.

На сегодняшний день объем бюд-
жетного финансирования агропромыш-
ленного комплекса Омской области 
составляет более 2,9 млрд. рублей. И 
специалисты отраслевого министер-
ства предполагают, что в этом году воз-
можны дополнительные поступления.
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Объединит тысячи людей всех поколений
Бессмертный полк пройдет по Омску 

в пятый раз, объединив тысячи людей 
разных поколений, наций, партий, ве-
роисповеданий.

Создан оргкомитет и штаб по подготов-
ке и проведению шествия Бессмертного 
полка. 3 апреля в помещении библиотеки 
им. А. С. Пушкина откроется Обществен-
ная приемная народной патриотической 
акции, посвященной 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Одновременно будут объявлены номера 
телефонов «горячей линии».

Шествие Бессмертного полка пройдет в 
Омской области уже в пятый раз. В про-
шлом году в акции участвовали порядка 
87 тысяч жителей региона разных поко-
лений, наций, партий, вероисповеданий, 
в семьях которых хранят славную память 
о родных, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны. В 2017 году мас-
штабное патриотическое мероприятие по 
традиции намечено на 9 мая и приурочено 
к празднованию Дня Победы. По центру 
Омска пройдет многотысячная колонна 
с транспарантами, где будут размещены 

фотографии солдат, воевавших с 1941 
по 1945 годы.

Начало общероссийскому обществен-
ному гражданско-патриотическому дви-
жению «Бессмертный полк России» было 
заложено в 2012 году. Сейчас эта акция 
проходит более чем в полутысяче горо-
дов страны.

Информация об акции размещена на 
официальном сайте общественного движе-
ния «Бессмертный полк России» http://www.
vk.com/polk_russia; http://www.facebook.
com/imortalregiment.

По пути 
сотрудничества
На минувшей неделе Губернатор Виктор Назаров 
посетил Павлодарскую область Республики Казах-
стан. В программе визита омской делегации были 
презентации экономического и инвестиционного 
потенциала Омской и Павлодарской областей, об-
мен информацией об экспортном потенциале двух 
приграничных регионов, посещение павлодарских 
предприятий, официальные встречи и переговоры.

 В состав омской делегации, 
возглавляемой Губернатором Вик-
тором Назаровым, вошли руково-
дители министерств и ведомств, 
представители предприятий, ор-
ганизаций и бизнес-структур в 
сферах промышленности, строи-
тельства и стройиндустрии, аг-
ропромышленного комплекса, 
образования, здравоохранения и 
культуры. В рамках визита прошли 
презентации экономичес кого и 
инвестиционного потенциала 
Омской и Павлодарской обла-
стей, состоялись рабочие встречи 
представителей органов испол-
нительной власти российского 
региона с руководителями про-
фильных управлений Акимата 
Павлодарской области, деловые 
переговоры предпринимателей.

Омская и Павлодарская области 
взаимодействуют практически во 
всех сферах: в нефтехимии, сель-
ском хозяйстве, промышленности, 
образовании, культуре. Постоянно 
увеличивается число совместных 
предприятий, сейчас их уже около 
200. Два приграничных регио-
на конкретизировали программу 
развития сотрудничества на 2017-
2020 годы, которой предусмотрено 

укрепление деловых связей между 
государственными структурами, 
предприятиями, организациями и 
субъектами предпринимательства 
для осуществления экспортных и 
импортных поставок, продвижения 
передового опыта в различных 
отраслях.

Программа развития сотруд-
ничества разработана в соот-
ветствии с Соглашением об 
осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей 
в торгово-экономической, науч-
но-технической, экологической, 
культурной и иных областях, за-
ключенным между Правитель-
ством Омской области и Акиматом 
Павлодарской области Республи-
ки Казахстан в сентябре 2015 года.

[ ]В тему
Омскую и Павлодарскую области 

объединяет 265-километровая гра-
ница. Павлодарская область является 
одним из основных партнеров Омской 
области. Объем товарооборота между 
600 предприятиями, базирующимися 
в приграничных областях, достигает 
100 млн. долларов в год.

На повестке -
паводок

На расширенном засе-
дании КЧС Правительства 
Омской области рассмотре-
ны актуальные вопросы по 
готовности муниципальных 
районов к безаварийному 
пропуску паводковых вод 
на территории региона.

В Крутинском районе 
состоя лось выездное засе-
дание комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям Правительства 
Омской области, которое про-
вел зампред регионального 
кабинета министров Игорь 
Бондарев. На встречу были 
приглашены главы всех 32 
муниципальных районов. В 
центре обсуждения - вопросы 
готовности муниципальных 
образований к паводковоопас-
ному сезону. Отмечено, что в 
целом в районах эта работа 
идет достаточно активно - вы-
возится снег с территорий 
населенных пунктов, очища-
ются инженерные сооружения 
для отвода талых и ливневых 
вод, проводится ежедневный 
мониторинг оперативной об-
становки. Вместе с тем, как со-
общают в Главном управлении 
региональной безопасности 
Омской области, по-прежнему 
существует реальная угроза 
населенным пунктам в случае 
возникновения чрезвычайной 
ситуации при бесконтроль-
ном распространении водных 
масс.

По итогам работы комис-
сии главам районов предпи-
сано создать необходимый 
запас ГСМ, продовольствия, 
питьевой воды, медикаментов, 
предметов первой необходи-
мости и финансовых средств 
на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций. Так-
же муниципальные власти 
должны быть готовы забла-
говременно произвести эва-
куацию жителей, требующих 
непрерывного оказания меди-
цинской помощи, подготовить 
пункты временного размеще-
ния населения, временного со-
держания сельскохозяйствен-
ных животных. Отдельным 
пунктом предписано уделить 
пристальное внимание реаги-
рованию на обращения граж-
дан, обеспечив максимальное 
задействование сил и средств 
по устранению подтоплений 
жилых домов.

«нАродный герой»

Их жизнь
служит примером
В номинации «Юность» по решению Губернатора Виктора 
Назарова народными героями признаны все пять соиска-
телей. Эта номинация присуждается за особые достижения 
молодым людям, которым еще не исполнилось 18-ти лет.

Торжественная церемония 
вручения второй региональной 
премии «Народный герой» в ми-
нувшее воскресенье завершилась 
награждением лауреатов специ-
альной номинации. Она присуж-
дается за особые достижения 
молодым людям, которым еще не 
исполнилось 18-ти лет. В финал 
конкурса «Народный герой» по 
итогам закрытого голосования 
вышли сразу пять соискателей 
премии. 15-летний Игорь Зареч-
ный, рискуя своей жизнью, выта-
щил троих детей из горящего дома. 
Тринадцатилетний Роман Копылов 
в день своего рождения спасся сам 
и вытащил из воды (котлован в 
селе Одесское) своего младшего 
брата Костю. Карина Староду-
бова в восьмилетнем возрасте 
спасла жизнь ребенку, тонущему 
в глубокой яме с водой. В свои 
пятнадцать лет Сергей Тараканов 
спас из огня 96-летнего ветерана 
Великой Отечественной войны, за-
щитника Сталинграда Александра 
Степановича Кривоногова. А также 
Артем Шуленков - двенадцати-
летний мальчик не растерялся и 
вывел из дома, охваченного огнем, 
младшую сестру, а затем брата.

Интрига с именем победителя 
сохранялась до самого момента 
вручения наград. Для оглашения 
результатов конкурса на сцену Кон-
цертного зала были приглашены 
все пять номинантов. Решение 
озвучил председатель Экспертного 
совета регионального конкурса 
премии «Народный герой» Виктор 
Назаров.

«Личность каждого человека 
формируют поступки, которые 
определяют всю его жизнь и дела-
ют ее не напрасной. Эти ребята, 
хоть они еще и юные, уже совер-
шили такие поступки и доказали, 
что они – сформировавшиеся 
личности. Все эти ребята достой-
ны звания Народный герой. И 
как председатель экспертного 
совета я принял решение, что 
в этой номинации мы не будем 
выбирать одного, а признаем всех 
победителями», - резюмировал 
Губернатор.

Под овации зрительного зала 
Виктор Назаров вручил пяти по-

бедителям в номинации «Юность» 
статуэтки с изображением «Луча 
добра», который является симво-
лом премии «Народный герой», и 
планшеты.

Завершающим аккордом цере-
монии награждения стал выход на 
сцену под аплодисменты зрителей 
не только победителей, но и всех 
номинантов региональной премии 
«Народный герой», а также членов 
экспертного совета и организато-
ров конкурса.

Всем победителям и номинан-
там второй региональной премии 
«Народный герой» зал рукоплес-
кал стоя в знак признательности 
и благодарности людям, жизнь 
которых служит примером для 
всех. По решению жителей Ом-
ской области в номинации «Ини-
циатива» победительницей стала 
активистка общественной органи-
зации «Планета друзей» Наталья 
Мишенина. В номинации «Про-
движение» лучшим из лучших 
признан мастер спорта, облада-
тель Кубка России по фехтованию 
на колясках Константин Бейч. В 
номинации «Спорт» победите-
лем стал 81-летний марафонец 
нашего города Виктор Зубакин. 
В номинации «Талант» народным 
героем выбран преподаватель 
искусства и дизайна Ермек Ха-
пизов. В номинации «Интеллект» 
победителем стал специалист в 
области создания катализаторов 
и каталитических процессов неф-
техимического и органического 
синтеза Владимир Лихолобов. В 
номинации «Профессионализм» 
признание земляков получил 
детский хирург Денис Федоров. 
В номинации «Инновация» по-
бедительницей стала Ирина 
Зимницкая, открывшая в Омске 
центр Детской неврологии и реа-
билитации «Ангел». В номинации 
«Благотворительность» наиболь-
шее количество голосов набрала 
лидер волонтерской группы Дарья 
Осенник, помогающая детям в 
сложной жизненной ситуации. В 
номинации «Самоотверженность» 
победителем стал Вячеслав Тума-
шов, воспитавший со своей женой 
дочку с множеством патологий 
здоровья.
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Водитель молоковоза Самат Аугамбаев. Александр Кузлякин занимается подвозом кормов.Девятый год на ферме трудится скотником Андрей Горшков.

Зимовка на объекте, 
на глазах похорошевшем

Время было утреннее, и на 
Усовской ферме племзавода 
«Овцевод» полным ходом шла 
привычная для животноводов 
работа. Исключение составля-
ли лишь доярки, которые «от-
стрелялись» спозаранку и их на 
объекте в эту пору уже не было. 
Остальные исполняли свои не-
посредственные обязанности 
согласно установленному на 
производстве режиму. Кормачи 
подвозили корма, а скотники 
раздавали их животным, зани-
маясь одновременно и чисткой 
помещений. Здесь же стоял и 
молоковоз, забиравший вечер-
нюю и утреннюю продукцию 
на сдачу. Как выяснилось, эту 
процедуру почти тринадцать 
лет выполняет водитель С. Ш. 
Аугамбаев. Сейчас, когда про-
дукции на ферме производится 

меньше, и одного рейса доста-
точно, а в сезон большого моло-
ка - весной и осенью - по два в 
день совершает.

- Молока пока маловато, по-
тому как коровы в запуске. Ос-
новной отел на конец февраля, 
март-апрель приходится, голов 
по сорок в строй возвращается, 
а в январе только десять было, 
- пояснил ситуацию бригадир 
животноводства А. Н. Найверт.

Прибавка в производстве 
продукции, а на сегодняшний 
день в Усовке доят восемь лит-
ров на фуражную корову, ожи-
дается и по наличию кормовой 
базы.

- К сезону всего заготовили 
много: и сена, и сенажа, и си-
лоса. Кукуруза была хорошей, 
а сеяли ее прилично. Корма в 
избытке, переходящим останут-

ся. Рацион сбалансированный. 
На ферме 405 голов, из них 
160 коров. К примеру, взрослые 
животные получают в день 40 
килограммов силоса, сенажа, 
сена, плюс еще два килограм-
ма сена, полкилограмма жмыха 
и один килограмм комбикорма 
на дойную голову и дополни-
тельно четыреста грамм его на 
один литр молока. В дневном 
же потреблении теленка – де-
сять килограммов сенажа, че-
тыре – сена, два – комбикорма 
и один килограмм овса. Месяц 
поят цельным, а потом до пяти 
месяцев сухим молоком, - рас-
сказал о процессе кормления 
Анатолий Николаевич. Кстати, 
для его улучшения приобрели 
кормосмесители. Да и сама 
ферма к зимне-стойловому 
сезону заметно похорошела. 

Помимо традиционного кос-
метического ремонта животно-
водческих помещений внутри и 
снаружи капитальное обновле-
ние получил фуражный склад, 
на котором произвели кладку 
стены, заменили часть кровли, 
установили ворота. В дойном 
появилось новое яркое осве-
щение, да и вся уличная тер-
ритория фермы засияла свето-
диодными лампами. К тому же 
была полностью огорожена. А 
в нынешнем году есть намере-
ния восстановить здесь и зда-
ние санпропускника. 

Ну а в числе тех, кто добросо-
вестным трудом развивает жи-
вотноводческое производство, 
бригадир А. Н. Найверт отметил 
доярок Юлию Николаевну Мос-
каленко, занимающуюся этим 
процессом более десяти лет, 

Надежду Александровну Си-
нявскую, Татьяну Анатольевну 
Бирюкову, пребывающих уже в 
пенсионном возрасте, но про-
должающих трудиться, а также 
Виктора Владимировича Жаку-
пова, работающего оператором 
машинного доения с 1980 года. 
На отлично справляются со 
своими обязанностями скотни-
ки Михаил Иванович Тесленко 
и Андрей Николаевич Горшков, 
Гарифула Молдобаев на погруз-
чике. А Николай Забела, к при-
меру, успевает и навоз качать, 
и корма на кормосмесителе го-
товить, и снег на бульдозере по 
территории чистить. Да и мно-
гие другие, как сказал Анатолий 
Николаевич, за дело болеют 
душой.

Галина ИВАНОВА . 
Фото автора.

            
к сезону сАдоводов

Чем посеешь, то и получишь
На улице еще не растаял снег, а са-

доводы уже планируют весенние по-
севные работы. 

Как всегда актуален вопрос о подбор-
ке качественных, с высокой устойчивос-
тью к болезням и вредителям, хорошей 
всхожестью семян.  В настоящее время  
очень большой  их выбор, как овощных, 
так и цветочных культур, предлагают 
множественные  магазины и торговые 
точки  города и области. Желание про-
двинутых садоводов приобрести новые 
сорта и гибриды понятно. Но случается, 
что их подстерегают опасности. Управ-
ление Россельхознадзора по Омской 
области советует настороженно отно-
ситься к   рекламе, которая сегодня при-
сутствует в СМИ,  на различных сайтах 
в Интернете. За красивыми словами и 
картинками нередко скрывается обман. 

Надо знать, что каждый сорт прохо-
дит сортоиспытания на заявленные 
автором сорта новые свойства (устой-
чивость к болезням, вредителям, уль-
траскороспелость и др.). После успеш-
но проведенных испытаний сорт или 
гибрид вносится в Государственный 
реестр селекционных достижений, до-
пущенных к использованию, который 

регулярно обновляется. Каждый садо-
вод имеет возможность узнать инфор-
мацию о сорте – достаточно зайти  на 
сайт Госсорткомиссии/Госреестр (http://
gossort.com). 

Специалисты Россельхознадзора 
только за прошлый год выявили более 
130 случаев, когда на реализации нахо-
дились не внесенные в Государствен-
ный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, сорта се-
мян овощных культур.  Такие как, томат: 
Король Королей, Туземец, Леденец, Ма-
зарини, Дворцовый, Какаду, Медово-са-
харный, Супербомба, Сладкий поцелуй, 
огурец: Китайский болезнеустойчивый, 
Китайский плетистый, Кнопа и другие. 
Велик риск, что семенам  присвоены не 
соответствующие в действительности 
названия сортов, а зачастую вообще не 
существующие. Очень обидно, когда из 
приобретенного  семенного  материала 
получаешь либо невсхожие семена или 
вообще не то, что хотел. 

За нарушение закона «О семеновод-
стве» виновные лица привлечены к 
административной ответственности в 
виде штрафа,  товар снят с реализации. 
Уже в этом году привлечены к админи-

стративной ответственности  девять 
недобросовестных продавцов за подоб-
ные нарушения  законодательства о се-
меноводстве. 

Садоводам и огородникам следует 
быть более внимательными при выборе 
тех или иных сортов семян, поскольку 
близится дачный сезон, и на рынке по-
является масса случайных людей, кото-
рыми движет желание извлечь быструю 
прибыль. 

При покупке пакетированных семян 
следует обращать внимание на упа-
ковку, которая должна содержать сле-
дующую информацию: наименование, 
адрес и телефон организации (фирмы), 
название культуры, сорта в точном со-
ответствии с Государственным рее-
стром селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, обозначение 
государственного стандарта на сорто-
вые и посевные качества, так как на все 
культуры установлены определенные 
нормы по всхожести и влажности, но-
мер партии, масса в (граммах) или коли-
чество (штук) семян в пакетике, а также 
срок годности. 

Приобретайте семена  только в фир-
менных магазинах или у крупных инди-

видуальных  предпринимателей, давно 
зарекомендовавших себя на рынке се-
мян. 

Не стесняйтесь требовать у продавца  
документы на семена,  удостоверяющие 
сортовые и посевные качества,  на вся-
кий случай советуем сохранять упаковку 
или записывать адрес торговой точки и 
фамилию, имя, отчество предпринима-
теля. 

Не приобретайте семена на стихийных 
рынках, сомнительного происхождения, 
даже если  они дешевле,  ведь в Омской 
области много добросовестных юриди-
ческих лиц, индивидуальных предприни-
мателей, которые стремятся поддержи-
вать свою репутацию. 

Если вы  столкнулись с фактом прода-
жи подозрительных сортов или невсхо-
жих семян, обращайтесь  в Управление 
Россельхознадзора по Омской области, 
где все заявления граждан будут рас-
смотрены. 

Обращения принимаются по адресу: г. 
Омск, ул. Училищная-10, т. 31-31-44, ул. 
Степная, 220 (каб. 211-218) т. 53-05-46, 
53-05-57, 53-05-44.

Управление Россельхознадзора 
по Омской области.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Òàðèôû è íîðìàòèâû 
íà  êîììóíàëüíûå óñëóãè
стали темой пресс-конференции для сотрудников районных газет, которую провели 
заместители председателя РЭК Омской области Алексей Тихомиров и Игорь Михайлов 
на прошлой неделе в Ситуационном центре Правительства региона.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевым направлением тарифной 

политики для региональной энергетиче-
ской комиссии Омской области является 
сдерживание роста тарифов. Для этого 
существуют как прямые механизмы 
(средний и предельные индексы платы 
граждан), так и косвенные: приоритет 
долгосрочного тарифного регулирова-
ния и реализация капитальных вложе-
ний только посредством выполнения 
инвестиционных программ. 

Алексей Тихомиров рассказал о пря-
мых механизмах. Так, РЭК при установ-
лении тарифов учла средний индекс 
роста совокупной платы граждан на 
2017 год по Омской области. То есть, 
в среднем рост тарифов по области по 
сравнению с декабрем не превысил 
4,5 %. Также обеспечено соблюдение 
предельных индексов роста совокупной 
платы граждан. С учетом предельного 
отклонения индекс равен 6,7 % (4,5 + 
2,2 %). Если экономически обоснован-
ный тариф превышает ограничивающий 
индекс, устанавливаются льготные та-
рифы: жители платят меньше, а разницу 
между реальной стоимостью услуги и 
оплатой жителей предприятию компен-
сирует бюджет. 

Действие закона о льготных тарифах 
продлено Губернатором до середины 
2018 года. Пока РЭК утвердила льгот-
ные тарифы только на первое полуго-
дие, в квитанциях 15 организаций по 
теплу, 2 организаций по водоснабжению 
и 6 – по водоотведению для жителей 
уже выставляются значения ниже эко-
номически обоснованных. В целом за 
год предприятия получат компенсаций 
порядка 40 млн. рублей.

Ограничивающие индексы и льгот-
ные тарифы не применяются только 

для организаций, тарифы для которых 
установлены в рамках положительных 
решений депутатов об увеличении ин-
дексов выше установленного предела. 
Такие решения народными избранни-
ками принимаются в крайних случаях, 
когда необходимо решать неотложные 
инвестиционные задачи, и с каждым 
годом таких решений в регионе все 
меньше.

Игорь Михайлов отметил, в сфере теп-
лоснабжения муниципальных районов 
установлены тарифы для 127 организа-
ций, в том числе для 93 ресурсоснаб-
жающих предприятий – долгосрочным 
методом (на 3 года). По водоснабжению 
на долгосрочный период установлены 
тарифы для 92 организаций из 123, по 
водоотведению – для 28 (всего – 35 
организаций).

Другой фактор сдерживания роста, 
который напрямую отражается в та-
рифах – повышение эффективно-
сти. Этот фактор реализуется через 
инвестиционные программы. В рам-
ках инвестпрограмм в текущем году 
в муниципальных районах в сфере 
теплоснабжения работают 19 пред-
приятий (инвестиции запланированы 
на общую сумму 22,5 млн. рублей), 
водоснабжения и водоотведения – 6 
предприятий (общая стоимость ка-
пвложений – 6,7 млн. рублей). 

Игорь Михайлов также отметил, что в 
текущем году у значительного количе-
ства организаций произошло снижение 
тарифов на воду. Причины разные – и 
позитивные (например, рост объемов 
реализации), и не очень – в случае, если 
предприятия не смогли подтвердить 
свои расходы документально. Так, на 
техническую воду тарифы стали ниже 
у 23 организаций, на питьевую воду 
– у 9 поставщиков, на водоотведение 
снижение тарифов произошло у 10 
организаций. 

НОРМАТИВЫ НА ОДН
С 1 января 2017 года расходы на 

оплату коммунальных ресурсов, потреб-
ляемые при содержании общего имуще-
ства (ОДН), из состава коммунальных 
услуг перешли в плату за содержание 
жилья (ч. 5 ст. 154 ЖК РФ). Согласно 
части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса 
РФ размер расходов граждан на ОДН 
определяется исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов 
ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Представителей районных изданий 
интересовало также, будут ли чердаки и 
подвалы учитываться при выставлении 
счетов за нормативы по ОДН после 
того, как РЭК установит новые «жилищ-
ные» нормативы. Алексей Тихомиров 
отметил, что если площадь чердака 
или подвала входит в площадь дома 
согласно техпаспорту, а также в подвале 
имеются инженерные коммуникации, 
то такая площадь должна включаться 
в расчеты ОДН по электроэнергии, в 
иных случаях чердаки и подвалы не 
должны учитываться.

Как проинформировал Игорь Ми-
хайлов, по водоотведению норматив 
будет применяться только если в мес-
тах общего пользования имеются во-
доразборные устройства и санитар-
но-техническое оборудование. То есть в 
большинстве домов региона норматива 
на водоотведение не будет. По водо-
снабжению, наоборот, к большинству 
домов норматив по ОДН все же будет 
применяться, поскольку в формуле 

ВОПРОС ОТ «АВАНГАРДА»

С января педагогам выплачивают 2300 
рублей для оплаты коммунальных. Одна 
из ветеранов педагогического труда об-
ратилась с заявлением в теплоснабжаю-
щую организацию, чтобы с 1 апреля ее 
дом отрезали от центрального отопления, 
т. к. по действующим тарифам она платит 
более 6 тысяч рублей. Правомочно ли 
требование теплоснабжающей органи-
зации оплачивать тепло до наступления 
следующего отопительного сезона, даже 
если она будет сидеть в холоде?

- Гражданин вправе расторгнуть договор 
в одностороннем порядке при условии 
уведомления об этом энергоснабжающей 
организации и полной оплаты использо-
ванной энергии, - пояснил заместитель 
председателя РЭК Алексей Тихомиров. 
- Требование теплоснабжающей органи-
зации оплачивать тепло до наступления 
следующего отопительного сезона при 
отсутствии подключения к тепловой сети 
неправомерно.

Однако необходимо учитывать, что в 
настоящее время оплата услуг теплоснаб-
жения осуществляется по среднегодовому 
значению равными долями, поэтому может 
возникнуть ситуация, что по факту граж-
данин может переплатить или, наоборот, 
недоплатить компании. В связи с этим, 
расторгая договор, необходимо провести 
взаиморасчеты с ресурсоснабжающей 
организацией. При этом и у гражданина 
есть право обратиться в суд об исключении 
доначислений, если по его мнению они 
начислены неправомерно. И точно также 
ресурсоснабжающая организация может 
подать в суд на гражданина о необходи-
мости доплатить по расчетному количеству 
энергии, потребленной за прошедший 
период. Судебная практика складывается 
часто в пользу ресурсоснабжающей ор-
ганизации.

Обратите внимание

Ê ñâåäåíèþ ïåäàãîãîâ
В связи с изменениями в части предоставления мер социальной поддержки 

(далее МСП) педагогическим работникам, которые пользуются правом на пре-
доставление им компенсации в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения в размере 2300 руб. (далее - ЕДВ на 
оплату ЖКУ), сообщаем:

- педагогические работники, которые не согласны с размерами МСП, рассчитан-
ными им на основании сведений организаций, оказывающих ЖКУ, вправе до конца 
марта текущего года обратиться в Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) за перерасчетом МСП 
по оплате ЖКУ с представлением платежных документов, подтверждающих их 
фактическую оплату ЖКУ;

- в случае непредставления соответствующих платежных документов, размер 
МСП по оплате ЖКУ будет рассчитан на основании сведений организаций о фак-
тически начисленном размере ЖКУ;

- доплата, образовавшаяся в результате перерасчета МСП, рассчитанной ис-
ходя из представленных квитанций о фактической оплате ЖКУ, будет выплачена 
педагогическому работнику в апреле текущего года;

- переплата, образовавшаяся в результате перерасчета МСП, рассчитанной 
исходя из представленных квитанций о фактической оплате ЖКУ, а также данных 
организаций, будет удержана при последующем предоставлении педагогическому 
работнику ЕДВ на оплату ЖКУ. При этом удержание будет произведено в обяза-
тельном порядке, без личного заявления получателя МСП.

Людмила ЗДОРОВЕЦ,
начальник отдела клиентской службы.

заложен коэффициент на технические 
сливы воды для промывки систем, 
влажную уборку и другие нужды – 0,09 
куб. м на человека в месяц. 

По материа лам пресс-службы 
РЭК Омской области.
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Когда смотрю со сцены в зал…

Профессиональное общение: Светлана Лакиза и Наталья Кляут - 
балетмейстер ансамбля «Серпантин» из Омска.

Даже мысли не возникало при 
выборе будущей профессии у 
тогдашней выпускницы шко-
лы Москаленского района, что 
прочно свяжет она свою жизнь 
с культурой, причем соседнего 
Марьяновского. У нее в приори-
тете была юридическая специ-
альность, школьный же филолог 
видел девушку на журналистском 
поприще. Но случилось в пору 
молодости Светланы Николаев-
ны Лакиза, нынешнего директора 
Конезаводского Дома культуры и 
руководителя детского образцового 
ансамбля танца «Этюд», все иначе. 
Случайная встреча прямо на улице 
с завотделом культуры и последо-
вавшим предложением поступать 
в институт культуры заставили 
девушку с активной творческой 
энергией призадуматься: «А поче-
му бы и нет?!». Так и оказалась в 
Алтайском государственном инсти-
туте, где получила специальность 
балетмейстера. Трудовой путь 
молодого специалиста начинался  
в Марьяновке, где проработала два 
года, а в 1988-м сменила место 
жительства на поселок Конезавод-
ский. И вот уже больше тридцати 
лет Светлана Николаевна Лакиза 
верна культуре Марьяновского  
района. Правильным ли оказал-
ся ее профессиональный выбор 
тогда – много лет назад? Говорит, 
что в другом амплуа себя теперь 
и представить не может.

- Я люблю свою работу, время 
проверило меня. Однажды было 

занялась предпринимательством, 
но быстро поняла, что у меня иное 
предназначение. Когда смотрю со 
сцены в зал, то вижу в отраженье 
зыбком и чьи-то добрые глаза, и 
чью-то добрую улыбку. Вот за это я 
говорю жизни спасибо, за каждый 
день и каждый час, - поделилась 
Светлана Николаевна, которая и на 
самом деле пребывает в постоян-
ном творческом поиске ежедневно, 
ежечасно. 

В детском танцевальном кол-
лективе «Этюд», имеющем звание 
образцового и множество наград 
различных фестивалей и конкур-
сов, занимаются почти шестьде-
сят ребят младшего, среднего и 
старшего возрастов. Приходят 
практически с детского сада и не 
покидают его даже уже будучи 
студентами.

- Заниматься танцами – это тяж-
кий труд: бесконечные репетиции, 
постоянные концерты. Я – чело-
век требовательный и к себе, и 
к воспитанникам, а иначе ничего 
не получится. И учить приходится 
не только красиво танцевать, но 
и быть человечными, открытыми, 
искренними в отношениях. И очень 
многим своим воспитанницам я 
благодарна: Асель и Алине Чума-
новым, Юлии Силкиной, Екатерине 
Солодуха, Кристине Юнгус, Алие 
Мендубаевой, Инне Доберчак, 
Ксении Гордюшиной, Татьяне 
Литвинович, Валентине Яковле-
вой и другим. Во всех победах - их 
заслуги. А Анастасия Федотова 

закончила училище культуры по 
специальности балетмейстер и 
работает в Омске. Недавно при-
глашала меня на свой отчетный 
концерт, и мне радостно за нее, 
приятно, - рассказала руководи-
тель «Этюда» С. Н. Лакиза.

Отмечает Светлана Николаевна 
и большую родительскую поддерж-
ку, понимание. Именно от концерт-
ной деятельности пополняется 
костюмерная база. За средства, 
выигранные в 2015 году Конезавод-
ским Домом культуры в областном 
конкурсе «Лучший сельский Дом 
культуры», приобретены профес-
сиональные швейные машинки, 
на которых сейчас и изготавлива-
ются танцевальные костюмы. В 
числе главных помощников в этом 
важном деле руководитель назы-
вает своих коллег по ДК Татьяну 
Геннадьевну Черкашову, Татьяну 
Вячеславовну Дмитриеву и Разию 
Эльтаевну Кушкееву. 

Казалось бы, должно наступить 
полное удовлетворение от достиг-
нутых профессиональных высот, 
но только не у энтузиастки своего 
дела С. Н. Лакиза.

- В большей степени ставку де-
лаю на современную хореографию,  
а хочется и народного творчества 
в танцевальных постановках. Но 
такие костюмы – очень дорогое 
удовольствие, самим нам не по-
тянуть, а желающих вкладывать 
средства не находится, - поведала 
Светлана Николаевна о своих пока 
что не реализованных идеях. Без-

условно, с верой, что и народную  
хореографию «Этюд» обязательно 
продемонстрирует в перспективе. 
Кстати, к большой радости ма-
рьяновских ребят танцевальная 
группа под руководством этого 
талантливого педагога появилась 
и при районном Доме культуре. В 
созданном ею ансамбле «Радуга» 
занимаются на сегодняшний день 
уже восемнадцать ребят.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

И славен он признанием земляков
Праздничным концертом «С песней по жизни» отметил свой творческий юбилей народный вокаль-
ный ансамбль «Мерей» Домбайского сельского Дома культуры, организатором и руководителем 
которого является Гульнар Рамазановна Омарова. Этого почетного  звания он удостоился в 2002 году.

Народный ансамбль «Мерей» из Домбая.

Сформировался же ансамбль 
из участников художественной 
самодеятельности,  сложив-
шись в коллектив, в 1997 году. 
С момента появления он сразу 
стал одним из популярнейших не 
только на своей родной земле, 
но и за ее пределами, являясь 
своеобразной визитной карточ-
кой аула Домбай. Нет ни одной 
точки в районе, где бы ни по-
бывали  с концертами артисты. 
Частые гости они и в  учрежде-
ниях культуры Шербакульского и  
Москаленского районов, активно  
участвуют в межрегиональных, 
областных и районных меро-
приятиях.  Народный вокальный 
ансамбль «Мерей» – постоянный 
участник  заключительного кон-
церта творческих коллективов 
Марьяновского района  в рамках 
областного фестиваля культуры 
«Душа России», а также  фести-
валя «Единение», областного 
праздника «Певческое поле»,  
ежегодного районного праздника 
поселка Марьяновка. Многочис-
ленные дипломы, грамоты – сви-
детельство  успеха и признания 
коллектива. Часто бывает он и 
на казахстанской земле, куда 
его приглашает Правительство 

Казахстана для участия в нацио-
нальных праздниках. 

И в этот торжественный празд-
ничный вечер прозвучало много 
красивых казахских песен. Зри-
тели очень  тепло  принимали  
выступление   коллектива,   по  
достоинству  оценивая  мастер-
ство, верность традициям мест-
ной самобытной культуры.  Осо-
бенно понравилось выступление 
домбристов Аблая Сарсембаева 
и  Альмурата Омарова. Нема-
ло добрых слов прозвучало и в 
адрес коллектива. Председатель 
комитета по культуре Алексей 
Иванович Проходимов поздравив 
его с юбилеем, вручил руководи-
телю ансамбля Г. Р. Омаровой 
Почетную грамоту министер-
ства культуры Омской области, 
а участникам - Благодарственные 
письма. Администрацией Моска-
ленского сельского поселения 
юбиляру подарена музыкальная 
аппаратура, а от Москаленской 
централизованной клубной систе-
мы Домбайскому сельскому Дому 
культуры вручена светомузыка.

Поздравить народный ансамбль 
«Мерей» пришли и юные участ-
ники художественной самодея-
тельности Домбайского СДК. Они 

исполнили песни на казахском 
и русском языках, станцевали 
казахские национальные танцы. 
Украсил это яркое колоритное 
мероприятие юбилейный торт.

 От проведенного праздника, 
как поделились его участники, 
все стали чуточку богаче ду-
ховно и еще ближе друг другу. 
И, действительно, нет ничего 
важнее, как сообща поддержи-
вать культуру своего народа, 

сохраняя ее самобытность и 
уникальность.

  Что как раз и делает вот уже 
на протяжении двадцати лет и в 
звании  народного пятнадцать 
домбайский ансамбль «Мерей», 
сочетающий в переводе с казах-
ского славу, честь, признание.

Светлана ДЗЫНА, 
специалист районного 

Дома народного 
творчества и досуга.

поздрАвляем!

Уважаемые работники куль-
туры! Дорогие ветераны от-
расли! Сердечно поздравляем 
вас с Днем работника культуры!

Все вы – сотрудники музеев 
и библиотек, специалисты До-
мов культуры, сельских клубов, 
коллективы художественной 
самодеятельности, писатели 
и поэты, артисты, художни-
ки – истинные подвижники и 
энтузиасты.

Своим трудом вы сохраняе
те непреходящие ценности 
– величие родного языка и ли-
тературы, традиции и насле-
дие, способствуете развитию 
культурного и духовного потен-
циала нашей малой родины и 
Великой России.

Мы прекрасно понимаем, сколь 
значима объединяющая роль 
культуры в обществе. Про-
ходят столетия и эпохи, но 
национальная культура живет 
и продолжается не только в 
традициях и народном твор-
честве, но и в современном 
искусстве. А продолжается 
она благодаря вам – людям та-
лантливым, одухотворенным, 
неравнодушным и увлеченным 
своим высоким призванием. Вы 
ежедневно на посту культурной 
жизни Марьяновского района, и 
в праздники, и в будни дарите 
людям возможность соприкос-
новения с прекрасным, создаете 
праздничное настроение.

В день профессионального 
праздника примите слова иск
ренней благодарности за ваш 
плодотворный и нужный людям 
труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать 
культурные традиции нашего 
района во имя возрождения ду-
ховности, человечности, добра 
и взаимопонимания.

Желаем вам вдохновения и 
неиссякаемого творческого по-
тенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. в. ефИМенко,

председатель Совета 
Марьяновского 

муниципального района.
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Дорога к детям
Недавно председатель комитета по 

образованию района Ольга Вале-
рьевна Ходюк подарила мне две довольно 
любопытные книжицы – альманах «Наши 
учителя». Задумка заслуживает самой 
высокой похвалы, ибо преследует весьма 
благородную цель – сохранить память 
об учителях, внесших достойный вклад в 
дело воспитания и обучения нескольких 
поколений марьяновцев.

Должен сказать, что я с большим интере-
сом ознакомился с материалами о лучших 
педагогах. Тем более, что со многими 
мне приходилось встречаться в разные 
годы. Особенно порадовал рассказ под 
заголовком «Судьбой предназначенная 
миссия». Это творение принадлежит перу 
Григория Черемисова – учащегося МБОУ 
«Марьяновская СОШ №3». А повествует 
юноша о своем родном дедушке Григории 
Ивановиче Рау, и покоряет прежде всего 
тем, с какой теплотой это делает. Не могу 
удержаться, чтобы не привести почти 
дословно это сочинение.

«У каждого человека своя жизненная 
дорога, свой путь. И этот путь зачастую 
бывает трудно выбрать. Григорий Иванович 
Рау выбрал дорогу к детям. Мне очень 
хочется рассказать об этом душевном, 
скромном, удивительном человеке с чис
тым сердцем и отрытой душой – моем 
дедушке.

Связать свою судьбу со школой, с деть-
ми дедушка решил еще в раннем возрас-
те. Например, учась в пятом классе, он 
уже был вожатым, а в старших классах 
– инструктором по спорту в пионерском 
лагере. И вообще был увлеченным че-
ловеком – занимался разными видами 
спорта  лыжами, волейболом, баскетбо-
лом, плаванием. Дружит со спортом и по 
сей день. Особое пристрастие питает к 
исторической литературе, начитан, много 
знает. Словом, с ним очень интересно. А 
какой яркий след оставил в культуре, как 
владеет кистью…

Работать в школе Григорий Иванович 
начал в 1969 году учителем немецкого 
языка. Однако любовь к театру, музыке 
тоже брали свое. И вскоре он организо-
вал с ребятами кукольный театр. Вот как 
вспоминает о том замечательном времени 
он сам: «Все выступления проходили с 
большим успехом. Реквизиты, в том числе 
и кукол, делали своими руками».

В 1977 году семья Рау переехала в посе-
лок Марьяновский в связи с назначением 
дедушки директором местной средней 
школы. С тех пор здесь мы и живем. 
Дедушка уже на заслуженном отдыхе. 
Любимому делу посвятил более 45 лет, из 
них директорскую ношу нес 37! На вопрос, 
почему стал учителем, ответил не задумы-
ваясь: «После глубоких размышлений, чем 
заниматься в жизни, я понял, что у меня 
лучше всего получается работа с детьми, 
что имеются хорошие знания немецкого 
языка. Но самое главное – никогда не 
пожалел о сделанном выборе...» 

Я в свою очередь подумал: за такое 
воспитание молодого поколения, 

педагогам Рау следует поставить жирную 
пятерку, ведь в этой семье два учителя, 
достойных друг друга. С молодых лет 
идут они по жизни рука об руку, вместе 
переживают радости и трудности. Стеж-
кидорожки Григория Ивановича и Любови 
Павловны пересеклись в Веселовской 
восьмилетней школе (Новосибирская об-
ласть), где педагоги делали свои первые 
шаги на ниве просвещения. Одновременно 
и сами постигали гранит наук на заочных 
отделениях. Он – в Омском пединституте, 
она – в Новосибирском (русский язык и 
литература).

Те годы в памяти обоих остались самыми 
яркими, незабываемыми.  Хотя породнив-
шиеся семьи были скромного достатка, 
зато богаты сердцем и душой, никогда не 
теряли бодрости духа, никогда ни в чем 
не корили друг друга. А когда собирались 
родственники по праздникам, было столь-
ко шуток, юмора, что со стороны можно 
было только позавидовать. Иногда отец 
Григория подначивал свата: ты, мол, не 
оченьто заносись, помни, где я работаю. 
Павел Алексеевич не оставался в долгу:

 Как можно, коллега?!
Почему «коллега»? Оба работали ко-

нюхами. Один – в милиции, другой – в 
колхозе.

Даже первое знакомство жениха с 
родственниками невесты прои-

зошло на веселой ноте. Оказалось, зря 
Григорий волновался, переживал. Прав-
да, на то основания имелись: далеко не 
все одинаково в то время относились к 
немцам. А этот еще в мужья набивает-
ся. И к кому? Все дяди по отцовской и 
материнской линиям прошли дорогами 
Великой Отечественной войны, домой 
вернулись искалеченными. Отец сполна 
хлебнул лиха и на финской войне. Но от-
ступать поздно, да и не собирался. Между 
тем, великан дядя Михаил – брат отца, 
рокочущим голосом, подобно вулкану, 
приступил к делу:

 В армии служил?..
 Да! – Отчеканил жених.
 Сколько лет?
 Три года…
 Кем?..
 Радиотелеграфистом…
 В каких войсках?..
 В секретных…
 Ишь ты,  улыбнулся Михаил Алексее

вич. – Молодец, Любаша! Теперь и у нас 
есть свой немец. А то живем как… И рост 
нашенский. Молодец!..

В 1970 году 18 марта состоялось бра-
косочетание. Взаимопонимание, мир 
и согласие стали спутниками жизни 
молодой пары. Какие бы сложности, 
трудности не встречались на их пути, 
преодолевали стойко, мужественно. 
Григорий Иванович всегда помнил, что 
в доме он хозяин в подлинном смысле 
этого слова, что на нем лежит забота о 
благополучии семьи. Делал все, чтобы 
не грызла нужда. Одно время он вел 36 
часов! А однажды все летние каникулы 
провел в бригаде монтажников из Гер-
мании в качестве переводчика. Тянули 
линии электропередач. Но и заплатили 
хорошо. Удалось и обновить гардеробчик, 
и прикупить еще коечто.

 Много дало, как для педагога, и само 
общение на чистом немецком языке,  
говорит Григорий Иванович. – Тогда я 
невольно вспомнил нашего институтского 
педагога Валентину Христофоровну 
Маметбетли, которая строжайше требо-
вала, чтобы студенты, переступив порог 
учебного заведения, говорили только на 
немецком языке. Кто следовал ее совету, 
не раз вспомнил с благодарностью эту 
«немку». Я лично знал одного такого това-
рища. Это Виктор Максимович Благинин. 
Хотя русский, на немецком действительно 
шпарил только так…

Вдруг Рау на какоето время замолчал. 
Глубоко вздохнул. Потом поведал, что они 
крепко сдружились в пору, когда Григорий 
Иванович был старостой курса. Виктор 
Максимович всегда и во всем его поддер-
живал. Да, трудно избавляться от тяжких 
воспоминаний, но надо. И я спросил:

 Что для вас немецкий?..
 Все,  последовал ответ. – Я не только 

говорю на нем, но и могу думать, творить, 

чтото сочинять, само собой – делать 
переводы. Словом, не мыслю жизни.  В 
подтверждение могу привести достаточно 
примеров. Еще в начале учительского 
пути я организовал детский кукольный 
театр. Роли исполнялись на немецком. 
С театром мы объездили всю округу и 
везде срывали бурные аплодисменты. 
Это подстегивало работать и работать 
еще больше над новыми постановками, 
заниматься костюмами для героев. 

 Думаю, вам повезло в том плане, что 
любовь к родному языку, родной речи 
вы впитали с молоком матери,  сказал 
я собеседнику. – Отсюда и результаты.

 Не совсем так,  последовал ответ.

Оказалось, многие годы подобные 
мысли никому и в голову не лезли. 

Проблема у всех была одна – выжить! 
Не избежали ее и Рау. Взять Ивана Ада-
мовича. Рано остался сиротой. Спасибо 
старшему брату Александру. Приютил, 
постарался дать начальное образование, 
всегда советовал хорошо освоить русский 
язык. Мол, его знание пригодится в жизни. 
И оказался прав. Такие времена наступят 
совсем скоро.

Едва Иван Адамович смог самосто-
ятельно хозяйничать, завел семью, в 
доме появился детский щебет, свалилась 
новая беда – война. Началось великое 
изгнание немецкого народа с родных 
земель в неизвестность. Так Иван Ада-
мович, его супруга Литвина Ивановна, 
трое их малых деток (Эвальд, Иван и 
Рейнгольд) и бабушка Варвара оказались 
в Новосибирской глуши – селе Лепоку-
рово. Единственного кормильца сразу 
забрали в трудармию. Правда, изза 

слабого здоровья в шахты или в тайгу 
отправлять не стали. Мог не доехать. 
Определили рыть котлован под завод. 
На месте, когда совсем стал никудышний, 
вытолкали домой. Но молодая жена не 
дала умереть. Выходила народными 
средствами. Потери и без того были 
невосполнимые…

Пока супруг кайлил землю под олово-
завод, его половиночка тоже выполняла 
«важную государственную задачу»: оста-
вив детей на попечение бабушки, которая 
сама нуждалась в уходе, возила зерно 
на хлебоприемный пункт. Иногда поезд-
ки растягивались на неделю и больше. 
Одна из них оказалась роковой. Впору 
в петлю лезть.

Случилось же следующее. Ждав
прождав возвращения внучки, а в землян-
ке холодно и голодно, Варвара Ивановна 
решила сама раздобыть чегонибудь 
съестного для деток. Собрала коекакие 
вещички, чтобы обменять их хоть на 
чтото, да так и не дошла до соседней 
деревни; не хватило сил одолеть лютый 
мороз. Не выдержали нечеловеческих 
испытаний и младшие дети  Иван и 
Рейнгольд. Последнему не было и го-
дика. Судьба оказалась милостива к 
пятилетнему Эвальду. А справедливее 
сказать, выжить помогли люди. Мальчик 
пошел по избам с протянутой рукой. И 
каждый помогал, чем мог. Выручало 
еще и знание русского языка. Об этом 
побеспокоился отец еще в Поволжье. 
Словно предчувствуя беду.

(Продолжение следует).

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ. 
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Êàæäîìó îâîùó ñâîå âðåìÿ
Благодатные дни для посева семян

ТОМАТЫ ОГУРЦЫ КАПУСТА

ЛУК-репка ЧЕСНОК МОРКОВЬ, СВЕКЛА

РЕДИСКА, РЕДЬКА ЦВЕТЫ ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНЫ

Март: 25, 30, 31;
апрель: 9, 18, 22, 28, 29.

Апрель: 9, 18, 22, 28, 29;
май: 4, 15, 19, 24, 31; июнь: 1, 2, 11.

Март: 25, 31; апрель: 9, 12, 13, 18, 27-28; 
май: 4, 15, 19, 23.

Март: 26, 31; апрель: 22, 28;
май: 8, 9, 20, 23.

Апрель: 19, 22 – 23;
май: 7 - 8, 10.

Апрель: 17, 18, 23, 28;
май: 4, 14, 15, 19, 23, 31.

Апрель: 17 -18, 23, 28; Март: 25, 30 - 31; апрель: 4-5, 9, 18,
 21- 23, 28-29; май: 1-4, 15, 28-31.

Март: 30 - 31; апрель: 9, 18, 22, 28-29;
май: 3, 8, 14 -15, 23, 31.

Неблагоприятные дни для посева и посадки в марте – 27-29, в апреле – 11, 25-27, в мае – 11, 24-26, в июне – 9, 22-24.

Ïîëåçíûå
ñîâåòû

► Для удобрения огорода можно 
использовать чайную заварку. А еще 
такую заварку можно использовать для 
того, чтобы не болел лук. Для этого ее 
перед посадкой высушива ют, а затем, 
когда лук посажен, кла дут под каждый 
кустик.

► Для профилактики появления тли 
капусту обрабатывают пеной хозяй-
ственного мыла.

► Свекла в отличие от моркови очень 
любит золу. Поэтому 2 раза за сезон 
подсыпьте золы под нее.

► Малина хорошо приживается ря-
дом с яблоней. Такое расположение 
оберегает яблоню от парши, а мали на 
не будет страдать от мучнистой росы.

► Сливу и вишню рекомендуется 
сажать по весне. Если косточковые 
культуры высаживать осенью, то их 
корни могут замерзнуть, а ветки под-
сохнуть на ветру и солнце.

► Если растение сбрасывает цвет ки, 
бутоны и завязи, вам поможет сульфат 
магния (английская соль, сульфат 
магнезии). Это естествен ный минерал, 
который добывается из морской воды. 
Результат практи чески мгновенный. 
Растворите 2 ст. л. сульфата в литровой 
бутылке те плой воды и хорошенько 
взболтай те. Опрыскивайте растения раз 
в две недели от начала цветения и до 
того времени, пока не соберете плоды.

► Железо необходимо растениям 
для роста, при его дефиците их ли стья 
желтеют. Это обычно происходит из-за 
избыта фосфора в земле. По местите 
несколько ржавых гвоздей в воду и 
опрыскивайте ею растения. Это помо-
жет быстро решить проблему.

► С грибковыми заболеваниями 
луч ше всего борется сода. В 3 литрах 
те плой воды разведите столовую ложку 
соды и опрыскивайте этой жидкостью 
растения. Вода должна полностью 
покрыть растение и стечь в почву.

 Ïîñååøü ðàíüøå - 
ñîçðåþò áûñòðåå?

Совсем необязательно. Для всех ви-
дов овощей существуют оптималь ные 
сроки выращивания рассады. Молодые 
растения, высаженные в открытый грунт 
имен но в этом возрасте, лучше всего 
при живаются, быстрее трогаются в рост 
и дают максимальный урожай.

А если посеять семена раньше, ре-
зультат, скорее всего, будет как раз 
об ратный - урожай созреет позже. По-
чему? Потому что к моменту высад ки 
растения перерастут, а чем старше 
рассада, тем хуже она приживается 
на новом месте, дольше болеет, и это 
время в зачет не идет. Скажем, если 
юные томаты будут 2-3 недели адап-
тироваться на грядках, то на этот срок 
сдвинется и уборка плодов.

К тому же переросшую рассаду сложнее 
везти на дачу и проблема тично высаживать 
на грядки - велик риск поломать побеги.

Раньше семена можно посеять лишь в 
том случае, если вы будете высажи вать 
рассаду в теплицу или под укры тие - тог-
да и урожай получите раньше. Если же 
планируете переселять овощи сразу на 
грядки, торопиться не стоит.

Åñëè âû ïîêóïàåòå ñåìåíà...
Если отправляетесь на закупку семян, 

то возь мите не только очки (если ими 
пользуетесь), но и увеличительное стекло! 
Важная инфор мация частенько набирает-
ся самым мелким шрифтом. Несколько 
очевидных советов, ко торые (почему-то?) 
частенько забываются при увлеченном 
шопинге в садоводческих центрах:

1 Яркость, оригинальность и добротность 
упаковки вовсе не всегда соответству-

ют качеству товара, что под ней скрывается. 
Иной раз отменного качества семенной 
материал фасуют в невзрачные пакетики. 
Не покупай тесь на «гламур» и «глянец»!

2 На упаковке обязательно (!!!) должны 
быть указаны: адрес производителя, 

номер пар тии, номер фасовки, название 
сорта и срок годности. Если этого нет, 
то от покупки стоит воздержаться. Срок 
годности всегда несколь ко занижается, 

так что, если он закончился не давно, 
можно и рискнуть - купить. Особенно если 
продавец даст скидку.

3 Если на упаковке вместо сорта на-
писано «гибрид», это значит, что 

выращивать культуру стоит только для 
употребления внутрь (по назначению). 
Нет, вы, конечно, мо жете собрать семена и 
пересеять, но... ров ным счетом нет никакой 
гарантии, что «де тишки» унаследуют все 
достоинства своего родителя. Хотя... не 
исключены и приятные сюрпризы.

4 В былые времена некоторые 
недобросо вестные торговцы скупали 

по дешевке им портные просроченные 
семена в убедитель ных упаковках, а срок 
годности заклеивали стикерами с пере-
веденными рекомендациями по посадке. 
Нет! Конечно, так уже не делают!!! Но... на 
всякий случай помните об этом.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 27 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МаТа хари» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Познер» (16+)

06.00 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ДВЕ ЖиЗНи» (12+)
00.45 Специальный корреспондент (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00  «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОНЕЦ СВЕТа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «300 СПарТаНЦЕВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «V» ЗНаЧиТ ВЕНДЕТТа» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНиК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫх ФОНарЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
20.35 «ВЫЖиТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «итоги дня» (16+)
23.05 «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Еда без правил» 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15 «история с Л. Млечиным. Еще не 
поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ПриНЦЕССа ЦирКа» (12+)
08.10, 17.20 «МиСТЕр хУТЕН и ЛЕДи 

аЛЕКСаНДра» (12+)
09.20 «Гора самоцветов» 
10.00, 16.00 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.55 «Лукоморье» 
12.15 «ФОрМУЛа ЛЮБВи» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму» 
18.30, 05.00 «ОСЕННиЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Солдаты войну не выбирают» (16+)
21.30 «БариН» (12+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.30 «Настроение»
09.05, 12.50 «ПарФЮМЕрШа» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.20 «Постскриптум» (16+)
14.25 «В центре событий» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «реальный мир» (12+)

18.35, 21.00 «Музык@» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Бухгалтерия дружбы» (16+)
00.05 «Без обмана». «Соленая рыба» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
28 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 17.05 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МаТа хари» (16+)
00.20 Футбол. Сборная россии – сборная 

Бельгии. Товарищеский матч

06.00 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
18.20, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ДВЕ ЖиЗНи» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Создатели Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПарТаНЦЕВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «300 СПарТаНЦЕВ: раСЦВЕТ 

иМПЕрии» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЖЕК СТОУН» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНиК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫх ФОНарЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
20.35 «ВЫЖиТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «итоги дня» (16+)
23.05 «Дембеля. истории солдатской 

жизни». Евгений Дятлов (12+)
00.05 «ДЕМОНЫ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор и...» (16+)
09.40 «НОЧНОЙ ПаТрУЛЬ» (12+)
11.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана (16+)
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.30 «автосфера» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Миллион за 

пустышку» (16+)
00.05 «Прощание. андрей Панин» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПриНЦЕССа ЦирКа» (12+)
08.10, 17.20 «МиСТЕр хУТЕН и ЛЕДи 

аЛЕКСаНДра» (12+)
09.20, 21.10 «Гора самоцветов» 
10.00, 16.00 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Лариса умеет летать» 
12.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВара КаПУЦиНОВ» 

(12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.30, 05.00 «ОСЕННиЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
21.00 «ЗдоровъЯ» 
21.30 «ЧЕЛОВЕК и ЕГО СОБаКа» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
29 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «иНКВиЗиТОр» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ДВЕ ЖиЗНи» (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «300 СПарТаНЦЕВ: раСЦВЕТ 

иМПЕрии» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПЛаН ПОБЕГа» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «ОТКрЫТОЕ МОрЕ: НОВЫЕ 

ЖЕрТВЫ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНиК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫх ФОНарЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
20.35 «ВЫЖиТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.35 «итоги дня» (16+)
23.05 «Дембеля. истории солдатской 

жизни». Сергей Пускепалис (12+)
00.05 «ДЕМОНЫ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПриНЦЕССа ЦирКа» (12+)
08.10, 17.20 «МиСТЕр хУТЕН и ЛЕДи 

аЛЕКСаНДра» (12+)

09.20 «Гора самоцветов» 
10.00, 16.00 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.55 «Живая история. Космический глаз» 

(12+)
12.40 «СЕрГЕЕВ иЩЕТ СЕрГЕЕВа» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
18.30, 05.00 «ОСЕННиЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.05 агентство «Штрихкод» 
21.30 «рОЗЫГрЫШ» (16+)
01.00 «Солдаты войну не выбирают» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «ОПаСНЫЕ ДрУЗЬЯ» (12+)
11.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот» (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)
16.00 «Город новостей» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. андрей Панин» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Музык@» (16+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «автосфера» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
30 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «иНКВиЗиТОр» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ДВЕ ЖиЗНи» (12+)
00.45 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПЛаН ПОБЕГа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ВрЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «НЕиСТрЕБиМЫЙ ШПиОН» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУхТар. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНиК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫх ФОНарЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
20.35 «ВЫЖиТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

22.35 «итоги дня» (16+)
23.05 «XXX торжественная церемония 

вручения национальной 
кинематографической премии «Ника» 
(12+)

01.20 «ДЕМОНЫ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПриНЦЕССа ЦирКа» (12+)
08.10, 17.20 «МиСТЕр хУТЕН и ЛЕДи 

аЛЕКСаНДра» (12+)
09.20 «Гора самоцветов» 
10.00 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.10 «ГОЛОС МаТЕри» (12+)
15.15 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
16.00 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
18.30, 05.00 «ОСЕННиЕ ЦВЕТЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «иСКУССТВЕННЫЙ иНТЕЛЛЕКТ. 

ДОСТУП НЕОГраНиЧЕН» (16+)
00.05 «Любите меня, пожалуйста» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор и...» (16+)
09.45 «СТрах ВЫСОТЫ» (16+)
11.35 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ УБиЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» 

(16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25, 18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Внебрачные дети звезд» 

(16+)
00.05 «андропов против Политбюро. хроника 

тайной войны» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
31 марта

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 Утро россии
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00  Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛиФОСОВСКиЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск» 
15.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-Шоу» (16+)
00.15 «За ЧУЖиЕ ГрЕхи» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВрЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Цена цивилизации» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «КОНТаКТ» (16+)
01.40 «хОЧУ В ТЮрЬМУ» (16+)



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.

9«Авангард»
№11 (10252)
24.03.2017

www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25 ТЕЛЕПРОГРАММА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 В наш век высоких технологий ритм жизни требует быть 
в курсе событий и иметь круглосуточный доступ в Интер-
нет. Чтобы удовлетворить растущий спрос граждан, опе-
ратор связи «Ростелеком»  на территории Марьяновского 
района в 2016-2017 г.г. провел активную работу по строи-
тельству сетей связи.  

Благодаря модернизации сетей скорость доступа в Ин-
тернет в 14-ти населенных пунктах района (д. Васильев-
ка, п. Конезаводский, д. Усовка, с. Новая Шараповка, п. 
Марьяновский, с. Заря Свободы, д. Березовка, с. Пикет-
ное, с. Степное, с. Орловка, д. Отрадное, п. Москаленский, 
с. Боголюбовка, д. Старая Шараповка) увеличилась с 256 
кбит/с до 5 Мбит/с. То есть в 20 раз! Если раньше фильм 
объемом 1 Гб нужно было скачивать более часа, то теперь 
это можно сделать за 3-5 минут!  Кроме того, у фанатов 
игры «World of Tanks» появилась уникальная возможность 
воспользоваться тарифным планом «Игровой», который 
помимо стабильной скорости доступа в Интернет включа-
ет в себя премиум-аккаунт в игре. 

В р.п. Марьяновка в 2015-2016 г.г. была построена оп-
тическая сеть (передовая технология GPON), которая по-
зволяет выходить в Интернет на скорости до 100 Мбит/с. 
При этом цена осталась прежней: если раньше  800 руб./
мес. стоил доступ на скорости до 30 Мбит/с, теперь за эти 
деньги абонент может получить до 100 Мбит/с. 

В десяти населенных пунктах района организована 
возможность предоставления проводного телевиде-
ния: более 200 каналов в цифровом качестве. Помимо 
базовых пакетов телеканалов доступны тематические: 
спортивный, взрослый, кино и т.д., сервисы «Караоке» и 
«Родительский контроль», а также возможность одновре-
менного просмот ра каналов на нескольких телевизорах 
(мультирум) или нескольких экранах: телевизор, планшет, 
смартфон (мультискрин). Основным отличием телевиде-
ния «Ростелеком» от обычного является то, что пользо-
ватель может управлять эфиром: ставить фильм на паузу, 
перематывать назад, смотреть архив передач, вышедших 
до трех дней назад и т.д.

При пользовании несколькими услугами одновременно 
(Домашний телефон и/или Домашний Интернет, Интерак-
тивное телевидение) предоставляются скидки на абонент-
скую плату и приятные бонусы.

Ростелеком сосредоточен, прежде всего, на обеспе-
чении качества связи и высокого уровня обслуживания 
клиентов. Немаловажным является непрерывное совер-
шенствование базовых услуг и развитие сопутствующих 
сервисов. 

Мы ждем наших клиентов в Центре продаж и обслужи-
вания и принимаем заявки по телефону 8 (800) 1000800.

Дорогого ЕРМЕКА КУЛЬЖИБАЕВА с днем 
рождения! Счастья, радости желаем, не стареть 
и не болеть, как огонь всегда гореть, жизни дол-
гой и красивой, быть любимым и любить, на работе 
лишь успеха, дома — радости и смеха, чтобы молодость сияла, 
чтобы старость отступала, чтоб сбылись твои мечты, этого до-
стоин ты!

Семья Амангельды и Сауле Нугертаевых.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
27 марта с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 220 руб., 6 мес. - 250 р. Т. 89045860957.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).
На правах рекламы.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
22.40 «Русская Америка. Прощание с 

континентом» (12+)
00.20 «НАШИХ БЬЮТ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 

АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.20 «Гора самоцветов» 
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.20 «Живая история. Здравствуйте, я Ваша 

тетя!» (12+)
19.15, 02.30 «Кандидат» (12+)
20.30, 03.20 «Местные жители» 
21.05 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН» 

(16+)
01.00 «Живая история. Космический глаз» 

(12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
10.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+) (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40, 05.55 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «10 самых... Внебрачные дети звезд» 

(16+)
16.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
18.35 «Попкорн»
18.40 «Музык@» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Екатерина Андреева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÑÓÁÁÎÒÀ, 
1 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Мата хари. Шпионка, которую 

предали» (12+)
12.20, 13.15 «Вокруг смеха»
15.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.10 «Голос. Дети»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» м
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-

АНГЛИЙСКИ» (18+)

06.15 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
01.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.20 «КТО Я?» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 

роковых ошибок, за которые мы 
расплачиваемся до сих пор» (16+)

21.00 «РОБОКОП» (16+)
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
01.00 «СИГНАЛ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Битва шефов» (12+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилорама» (16+)
23.30 Концерт «Все хиты юмор FM» (12+)
01.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.05 «Настоящая сказка» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.05 Лекция «Апологетика. О некоторых 

проблемах современного 
христианства» 

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00, 18.15 «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса» (12+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Живая история. Здравствуйте, я Ваша 

тетя!» (12+)
13.30, 01.15 «ПРОЩЕНИЕ» (12+)
15.15 «Местные жители» 
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
19.05 «Династия» (12+)
20.00 «Моя жизнь – сцена». Концерт                 

И. Аллегровой» (12+)
21.30 «ИП МАН-2» (16+)
23.30 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» (16+)

06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «САДКО»
09.30 Новости (16+)
10.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» (12+)
11.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
14.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

15.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

18.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 2 ÀÏÐÅËß

07.00 Новости
07.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 «Тилителетесто» с Ларисой Гузеевой
14.55 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 Концерт к Дню войск национальной 

гвардии РФ
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Что? Где? Когда?» игр
00.40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный 

вечер

06.05 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 «КОНТАКТ» (16+)
09.20 «РОБОКОП» (16+)
11.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Юбилейный концерт «Чиж & Со». 20 

лет» (16+)
01.30 «Военная тайна»  (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
21.40 «ОБМЕН» (16+)
01.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.05 «Рыжик» 
06.20 «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ» (12+)
08.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.05 «По щучьему веленью» 
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Кандидат» (12+)
12.05 «Династия» (12+)
13.00 «ПИТЕР ПЭН» 
15.45 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «ИП МАН-2» (16+)
19.00 «Приют комедиантов» (12+)
20.45 «Агентство «Штрихкод» 
21.00 «Реальный мир» (12+)
21.30 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)
23.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН» 

(16+)

07.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
08.55 «Фактор жизни» (12+)
09.25 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби» (12+)
09.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.00 «События» (16+)
12.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня» (16+)
15.50 «Музык@» (16+)
16.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
17.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ кузбасский 
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89507893819, 89293658478.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
реализует 25 марта цып лят-
бройлеров - 70 руб. 
Т. 89507910571.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

Вет. аптека Хасановой при-
нимает предоплату на цы-
плят, утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

ПОРОСЯТ И ТЕЛОЧЕК. 
Т. 3-75-74.

Марьяновский инкубатор реа-
лизует кур, бройлеров, утят, 
гусят, индоутят, корм+ вита-
мины. Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

БЫЧКА 1 месяц 10 дн., ИН-
КУБАТОР новый «Золушка». 
Т. 89040704045.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

Кур-молодок, корма, сено в 
тюках. Уголь в мешках. 
Т. 89131483601.

Стельную КОРОВУ. 
Т. 89136090652.

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.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ШПАЛЫ 
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у, 
ж/д. Заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89836265583, 89043274114
(Евгений).

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДВА ДОМА. НЕДОРОГО. 
Цена договорная. 
Т. 89045891289.

ДОМ в Голенках. 
Т. 3-64-52, 89136505648.

Бл. дом в п. Конезаводский 
63 кв. м, х/п, гараж, 9 сот. 
Т. 89620497636.

1/2 БЛ. ДОМА (газ, вода, баня, 
гараж, подвал, теплица, учас-
ток 8 сот.). Т. 89835211817.

2-к. КВАРТИРУ. 
Т. 89040764379.

3-к. бл. квартиру в 2-кв. доме 
в Овцеводе (газовое отопле-
ние, 11 соток). Т. 89835656210.

2-к. кв. по ул. Северная, 2Б в 
хор. сост. с мебелью. 
Т. 89507819793.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Завод-изготовитель КУНы 
(ПКУ-08), КУНы для Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

ЮМЗ-экскаватор 
на запчасти. Т. 89139768640.

3-к. квартиру в 2-кв. панельном 
(керамзит) доме 78,8 кв. м, га-
раж, х/п, зем. уч. 12 сот. 
Т. 89136298078, 89507916557.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(знание ПК). Т. 89083145875.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 89292047944.

В мясную лавку 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Т. 89514229989.

В связи с расширением производ-
ства на работу требуются УКЛАД-
ЧИКИ-УПАКОВЩИКИ. Соцпакет. 
Своевременная з/плата. 
Т. 2-42-87, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 13.

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ в Омске 
у ДК Малунцева. 
Т. 89048233898.

ÓÒÅÐßÍÎ

Считать недействительным 
удостоверение участника 
боевых действий серия  IМ 
№876731 на имя Максима Алек-
сандровича Кириченко.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

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

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ЛЮБОЕ МЯСО (240 руб.). 
Т. 89514287974.

ТЕЛОЧКУ 10 мес.
Т. 89045888006.

Убойный цех закупает по выходу 
МЯСО КРС, КОНИНЫ, БАРАНИ-
НЫ. Дорого.
Т. 89681014819, 89088094611, 
89081046134. ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 

Т. 89533936274, 89514097901.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС. 
Дорого. Т. 89618800727.
Закупаем мясо на Север (КРС 200-
240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89514198899 (Алексей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230 р., 
корова 150-180 р.).
Т. 89028212881.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС, овец ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215-225 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ 
живым весом. Дорого. 
Т. 89618801869.

Закупаем МЯСО (КРС, баранина, 
конина) 220-250 р. 
Т. 89502105855, 89620456585.

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Îò âñåãî ñåðäöà
Хочу через газету поблагодарить комитет профсоюза Дома-ин-

тернета, председателем которого является Ольга Григорьевна Фе-
доренко. Спасибо за заботу о людях, за теплые поздравления к 
значимым праздникам. Ну а тех, кто еще не является членом этой 
организации, призываю вступить в наши ряды.

Юрий АЧИМОВ, сотрудник Дома-интерната.

Хочу поблагодарить врача анестезиолога-реаниматолога Викто-
рию Юрьевну Шуплецову, дежурившую 25 февраля в приемном 
отделении  БУЗОО «Марьяновская ЦРБ», за профессионализм и 
интеллигентность, за чуткость, доброту и грамотно оказанную не-
отложную помощь. Спасибо за неравнодушие. Здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

Юлия АРНТ.

Ñïàñèáî, ëþäè!
В критической ситуации каждый из нас остро ощущает, что зна-

чит поддержка людей, живущих рядом. Вот и нам, двум семьям 
в Голенках, выпало прочувствовать все это. В пять часов утра 23 
февраля в нашем доме случился пожар и кто знает, были бы мы на 
этом свете, если бы не помощь односельчан. Искренне благодар-
ны за оперативность сотрудникам МЧС и добровольной пожарной 
дружине поселения, главе Васильевского поселения Сергею Нико-
лаевичу Гречуха, неравнодушной жительнице села Вере Ивановне 
Шварц и всем-всем, кто принимает участие в нашей судьбе.

Семьи ЛЕБЕДЕВЫХ и ПРОКУШЕВЫХ.

Âàñ æäåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
Управление Росреестра по Омской области доводит до сведе-

ния жителей Марьяновского района о том, что 28 марта с 14 до 
15 часов по телефону 2-13-34 состоится «горячая линия», в ходе 
которой сотрудники межмуниципального Исилькульского отдела 
Управления ответят на вопросы, возникающие при государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, в рамках Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

ДОМ в Пикетном.
Т. 89083136516.

КВАРТИРУ.
Т. 89514274736.

ÐÀÇÍÎÅ
ЕМКОСТИ 6 и 5 куб. м.
Доставка бесплатно.
Т. 89088066259.
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ÓÑËÓÃÈ

Уважаемую ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ СА-
ВЕЛЬЕВУ с днем рождения! С днем рождения 
Вас поздравляю, Вам желаю успехов, побед, чтоб 
задуманное исполнялось, чтобы жили спокойно, без 
бед. Вам желаю гармонии в жизни, красоты, теплоты и добра, 
беззаботного женского счастья, пусть отступит и боль, и хандра, 
долгих лет, интересных историй, чтобы в радость работа была, 
наслаждайтесь, любите, творите, жизнь у нас всего лишь одна!

В. А. Науменко.

Дорогого сына, брата и дядю ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КИСЛИЧЕН-
КО с юбилеем! Наш самый любимый, мы в твой юбилей спешим 
пожелать: никогда не болей, будь добрым, веселым, счастливым 
всегда и пусть не страшны тебе будут года. Тебя уважают и ценят 
друзья, и искренне любит большая родня!

Мама, брат и племянница.

Любимую первую учительницу ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ЦИНК 
с юбилеем! Нам Ваши мудрые уроки в мир знаний дверцу отво-
рили, мы Вам обязаны так многим, Вы многое для нас открыли, 
пусть ждет Вас солнца луч веселый и купол неба голубой, к Вам 
через годы пронесем мы уважение и любовь!

Выпускники 1999 года.

Любимую мамочку ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНУ ЦИНК с юбилеем! 
Мой самый близкий человечек, родная мамочка моя, тебя лю-
бить я буду вечно, ведь ты как воздух для меня. Тебя поздравлю 
с юбилеем, чтоб праздник сказку подарил, чтоб каждый новый 
день светлее, счастливей, ярче, лучше был!

Дочь Юлия.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

ÎÒÎÃÐÅÂ
Т. 89081061609.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

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

Обмен, продажа с уста новкой оборудо-
вания  «ТРИКОЛОР-ТВ», обмен-перена-
стройка «Тел  екарты» на «ТРИКОЛОР-ТВ» 
с доставкой и подклю  чением (рассрочка). 
Т.  89006770359  , 89236977428 .

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебе-
ли. Изготовление матрасов.
Т. 89088011118.

Здесь могла быть 
ваша реклама.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)
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обрАтите внимАние

С 1 июля Омская область 
присоединится 
к пилотному проекту
Какие изменения ждут страхователей (работодателей) 
и застрахованных лиц (работников) в 2017 году?

В настоящее время Государственное учрежде-
ние - Омское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ работает с организа-
циями по зачетному принципу - пособия работнику 
выплачивает непосредственно работодатель, а 
в Фонд он перечисляет разницу между суммой 
начисленных страховых взносов и выплаченных 
им пособий. Но возникает ряд ситуаций, когда, 
например, на предприятии создается тяжелое 
финансовое положение или когда страхователь 
(работодатель) оказывается недобросовестным, 
- тогда зачетная система дает сбой, в результате 
которого происходит задержка или невыплата 
пособий.

В пилотном проекте, который действует на тер-
ритории  Российской Федерации с середины 2011 
года, уже участвуют 20 регионов, с 1 июля 2017 
года к нему присоединятся еще 13 регионов страны, 
включая Омскую область. 

Пилотный проект предусматривает выплаты посо-
бий работникам непосредственно из регионального 
отделения Фонда без посредника, которым сейчас 
выступает страхователь. Получать пособия работа-
ющие граждане теперь будут напрямую через Фонд 
на лицевой счет в банке или почтовым переводом 
в зависимости от собственных пожеланий. 

Для работодателей отмена зачетного принципа 
означает, что страховые взносы на обязательное 
социальное страхование теперь не уменьшаются 
на сумму произведенных расходов, а уплачиваются 
ими в Фонд социального страхования в полном 
объеме начисленных страховых взносов.

Пилотный проект предусматривает измене-
ния в порядке выплат пособий по временной 
нетрудоспособности, материнству и детству. Он 
затрагивает не только работодателей, но и всех 
граждан, работающих по трудовым договорам и 
направлен на защиту прав работников. Новый по-

рядок расчета и выплаты пособий дает гражданам 
гарантии независимо от финансового положения 
работодателей получить пособия своевременно 
и в полном объеме.

Для работника, которому полагается пособие, 
схема прохождения документов фактически не из-
менится. Как и прежде, он приносит работодателю 
документы, подтверждающие право на пособие 
(листок нетрудоспособности, справку о рождении 
ребенка и т. д.), пишет заявление, где указывает 
реквизиты, на которые ему удобнее получать посо-
бие (счет в банке или почтовый адрес). Работода-
тель формирует комплект документов на выплату 
пособий и не позднее 5 календарных дней со дня 
получения заявления от работника направляет их в 
филиал отделения Фонда по месту регистрации. В 
течение 10 календарных дней с момента получения 
полного комплекта документов региональное отде-
ление Фонда принимает решение о назначении и 
выплате пособия. После чего производится выплата 
пособия работнику на указанный им в заявлении 
лицевой счет в банке или почтовым переводом. В 
случае ликвидации предприятия работник имеет 
право на получение пособия и сам может принести 
необходимые документы и заявление на получение 
пособия в Фонд социального страхования. Фонд 
произведет необходимые расчеты и перечислит 
деньги непосредственно получателю по указанным 
реквизитам. 

Более подробную информацию о пилотном про-
екте можно узнать на сайте Омского регионального 
отделения www.r55.fss.ru раздел «Прямые выпла-
ты» и по телефонам 8 (3812) 33-21-68, 8 (3812) 
33-20-24,  2-11-05.

ирина палЕНая,
директор Филиала №5 гУ-Омского 

регионального отделения
Фонда социального страхования рФ.

погодА в мАрьяновском рАйоне

Дни: хорошие и не очень
По прогнозам астрологов неблагоприятные дни в марте 25 и 27, 

благоприятные - 30, 31.

улыбнитесь!

Смешные
объявления

Наша компания по перевозке 
мусора предоставляет следу-
ющую гарантию: если вы не-
довольны нашей работой, мы 
вернем ваш мусор в двойном 
размере.

*   *   *
Найдена золотая серьга. Поте-

рявшего просьба отдать вторую 
за вознаграждение.

*   *   *
Продается собака. Новая. Ни 

разу не гавкала!

«Не бросайтесь из огня в полымя», лучше проявите рассу-
дительность и выберите из множества возможностей те, что 
наиболее отвечают моменту и вашим способностям.

На этой неделе вы можете рассчитывать на полную под-
держку друзей и коллег. Не пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое мнение об окружающих.

Данный период благоприятствует вашим начинаниям, но 
будьте осмотрительны в своем выборе. Если ваши планы 
разумны, вам удастся добиться быстрого успеха.

Кое-какие проблемы еще остались, но все это дело времени 
и вашего желания с ними разобраться. Успех придет к вам от 
сотрудничества с другими людьми, партнерами и коллегами.

Стоит обратить царственное внимание на финансовую 
сторону: на этой неделе не стоит заниматься покупкой или 
продажей недвижимости, ценных бумаг или вложением денег.

Неделя благоприятствует всем финансовым начинаниям, 
покупке недвижимости и инвестиционным вложениям. Прав-
да, вам придется потрудиться на славу, но итоги стоят того.

Время действий. Хотите денег, славы или любви? Все это 
может стать вашим, но только в том случае, если вы готовы 
трудиться до последней капли сил и не боитесь ни «мозговых 
штурмов», ни авралов в будни и выходные.

Начинайте действовать, а возможности уже выстроились 
у вашего порога и только ждут, чтобы вы их использовали. В 
чем дело? За работу, ведь теперь все в ваших руках!

В течение всего этого времени вам следует помнить о пользе 
здравого смысла, терпения и планирования во всех областях 
жизни. Будьте самим собой и никому ничего не доказывайте, 
ваши дела скажут все за Стрельцов и за себя.

Не пытайтесь ничего исправить или сделать что-то новое 
- так вы переживете эту неделю с наименьшими потерями 
в материальном и личном плане. Позаботьтесь о родных.

В течение этого периода будьте осторожны - постарайтесь 
не «заиграться» ни в отношениях с коллегами и родными, ни в 
решении деловых проблем. Вам следует сохранять контроль 
над своими эмоциями, поступками и словами.

Вы можете испытать на себе, каково приходится человеку, 
застигнутому штормами перемен. Но не бойтесь их, не дер-
житесь за старое и не грустите о том, что осталось в прошлом 
- они вынесут Рыб к новым горизонтам и возможностям.
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