
главная отрасль

Наша область первой в Сибири завершила весенне-
полевые работы. Итоги посевной обнадеживают, 

ведь она прошла в оптимальные сроки.

в год культуры

Ход реконструкции районного Дома культуры
и проблемы, волнующие жителей района, стали темой
визита в Марьяновку И. Ф. Шеина.
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омских вузов и профессиональных 
учебных заведений пройдут стажи-
ровку по направлению службы заня-
тости в учреждениях образования и 
здравоохранения, на промышленных 
предприятиях, в учреждениях по пре-
доставлению коммунальных и соци-
альных услуг населению.
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А реклаМа, объявленИя

Проект 
для патриотов

В преддверии Дня России, 11 июня, 
в Омске прошло награждение победи-
телей третьего этапа проекта «Омское 
село – история Прииртышья» регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия». В числе 26 победителей ока-
зался и наш земляк Владимир Алексе-
евич Веселовацкий (на снимке).

Целью проекта «Единой России» 
«Омское село – история Прииртышья» 
является привлечение внимания обще-
ственности нашей области к теме ма-
лой родины, патриотизма, укрепление 
в самосознании жителей понимания 
значимости истории региона в исто-
рии государства; сохранение памяти об 
исторических личностях, внесших значи-
тельный вклад в развитие края и явив-
ших своей жизнью пример благородного 
служения Родине.

Награждая победителей, секретарь 
Омского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр Арте-
мов отметил особенность третьего этапа 
партийного проекта: «Тема работ связа-
на с той, что у каждого патриота вызы-
вает в голосе трепет – с Великой Оте-
чественной войной, с историями семей 
Омской области.

(Окончание на 2 стр.).

ВСЕ ПО КАРМАНУ г. Киров
22 июня с 10 до 18 часов в кдц «аврора» р. п. Марьяновка

Детский трикотаж - от 50 р.
Носки, тапки - от 17 р.
Нижнее белье, полотенца - от 50 р.
Футболки, майки, туники - от 100 р.
Ночные рубашки, пижамы - от  150 р.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 200 р.
Бриджи, капри, шорты - от 100 р.
Брюки, трико - от 150 р.

Рейтузы, колготки, лосины - от 100 р.
Кофты, жилетки - от 300 р.
Постельное белье - от 300 р.
Одеяла, пледы, подушки, шторы - 

от 350 р.
Термобелье - от 350 р.

-------- и многое другое ------

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

На встрече Владимира Путина и Виктора Назарова обсуждались 
вопросы экономического и социального развития Омского региона

вопросы социально-экономического 
развития омского региона обсуждались 
на встрече Президента рф владимира 
Путина и губернатора омской области 
виктора назарова, которая состоялась в 
конце минувшей недели.

Виктор Назаров проинформировал гла-
ву государства, что майские указы Пре-
зидента выполняются в Прииртышье в 

полном объеме. «По всем указам состав-
лены «дорожные карты», заложенные в 
бюджет региона, по 2013 году сумма со-
ставила 21,6 миллиарда рублей», - сказал 
В.Назаров. Губернатор также сообщил, 
что рост валового регионального продук-
та по итогам 2013 года составил 6 процен-
тов, а по сельскому хозяйству рост - 28 
процентов. По его информации, ведется 

большая работа в рамках привлечения 
инвестиций на территорию региона, от-
крыт ряд новых предприятий. Это завод 
по производству полистирольной про-
дукции с выходом на мощность до 200 
тысяч тонн в год, и новый комбикормо-
вый завод.

........................ 3 стр.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам скидка 5%.
Компания VIP-потолки + фотопечать.

Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 240 руб./м2 +подарок бесплатный
замер

PR

Более 400 работ
из 57 регионов было заявлено на 
Второй Всероссийский конкурс соци-
альных проектов и программ «Моло-
дежь – старшему поколению». Сре-
ди призеров – двое омичей. Елена 
Захаренко – руководитель движения 
«Милосердие» областного медицин-
ского колледжа заняла второе место в 
номинации «Забота – в каждый дом», 
а руководитель волонтерского центра 
Сибирской автомобильно-дорожной 
академии Александр Федоров еще 
одно второе место за проект «Ста-
рость в радость».

Почетной 
грамотой
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на-
гражден за свою работу директор Ма-
рьяновского психоневрологического 
интерната Владимир Александрович 
Шухарт. А санитарка палатная Вален-
тина Николаевна Гумерова признана 
лучшей по профессии в Российской 
Федерации. О том, с какими впечатле-
ниями вернулась она из столицы чи-
тайте на второй странице сегодняшне-
го номера нашей газеты.

21 июня орловский инкубатор 
реализует недельных цыплят-
брой леров (65 р.), 3-х дневных 
гусят (180 р.). 

т. 3-95-60, 89507910571.
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22 июня – День памяти и скорби
Уважаемые земляки! 22 июня мы 

вспоминаем самую трагическую 
страницу в истории нашей Родины, 
ее героического народа и каждой рос-
сийской семьи. Это день общенацио-
нальной памяти и скорби.

В годы войны советский народ пока-
зал всему миру пример несгибаемого 
мужества, стойкости и отваги. Мы в 

неоплатном долгу перед всеми, кто не 
щадил себя во имя будущего, торже-
ства человечности, добра и справед-
ливости, во имя независимости нашей 
Родины! 

Дорогие ветераны! Примите слова 
бесконечной благодарности за возмож-
ность  жить в свободной стране, кото-
рую вы подарили нам своей воинской и 

трудовой доблестью. Низкий вам пок
лон! 

Светлая память всем, кто не дожил 
до 9 Мая 1945 года, всем, кто ценой 
собственной жизни приближал этот 
день на фронтах, всем, кто, не счита-
ясь с усталостью и трудностью воен-
ного времени, ковал Великую Победу в 
тылу!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

А знай наших!

Не только в области, 
но и в России
знают теперь Валентину Николаевну Гумерову – старейшего 
работника Марьяновского психоневрологического интерната. 
Она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший ра-
ботник учреждения социального обслуживания» в номинации 
«Лучшая санитарка учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», заняв почетное 
второе место. а Почетную грамоту ей вручили в кремлевском 
Дворце в канун профессионального праздника 6 июня.

«Все словно было во сне, - делится впечатлениями Валентина 
Николаевна. - Впервые летела самолетом в столицу. Ранним утром 
побывали на Красной площади. Поразили красота и чистота в Мос-
кве. С трепетом в душе побывала в Кремлевском Дворце, где нас, 
представителей регионов, рассадили на первые места огромного 
зала. Для награждения все победители поднимались на сцену. С 
волнением, с душевным трепетом побывала на ней и я, представ-
ляя Омскую область. А потом состоялся замечательный концерт. 
Совсем близко увидела многих наших известных артистов».

«Вся жизнь Валентины Николаевны Гумеровой связана с социаль-
ной службой, - говорит директор Дома-интерната Владимир Шухарт. 
– Осиротев в раннем возрасте, прожив в детском доме десять лет, 
она на всю жизнь усвоила уроки доброты, сострадания, чуткости. 
Не случайно Валентину Николаевну искренне любят проживающие 
нашего учреждения, а сотрудники уважают. Она является примером 
в работе для своих коллег и наставником для молодежи».

В. Н. Гумерову называют золотым фондом не только Марьяновского 
Дома-интерната, но и всей социальной службы Омской области. Ее 
трудовой стаж составляет 41 год, а трудиться начала в далеком 1973 
году официанткой-буфетчицей Пушкинского психоневрологического 
интерната. Спустя пять лет переехала в Марьяновку и все эти годы 
трудится санитаркой палатной отделения милосердия.

антонина ВаСЬкОВа. 
Фото Галины ГЕННаДЬЕВОй.

Всероссийская
минута молчания
пройдет 22 июня в 12 часов. 
А с 10 до 13 часов в этот день 
в Марьяновке у памятника 
погибшим землякам в годы 
Великой Отечественной вой-
ны пройдет Вахта Памяти.

Проект 
для патриотов

(Окончание.
Начало на 1 стр.).
Недавно мне довелось по-

бывать на Мамаевом Курга-
не, где как-то по-особенному 
вспоминаешь военные собы-
тия в истории нашей страны. 
Патриотическое направле-
ние в деятельности партии 
является одним из важней-
ших и реализуется в целом 
ряде проектов. Одним из 
них является «Историческая 
память», который реализу-
ется под кураторством депу-
тата Государственной Думы 
от Омской области Сергея 
Александровича Попова».

«Это проект для патрио-
тов, - сказал координатор 
проекта Степан Бонковский. 
- Ежегодно партийный про-
ект «Омское село – история 
Прииртышья» увеличивает 
количество участников, под-
крепляясь широкой поддерж-
кой жителей Омской области. 
Мы любим свою Родину и 
продолжаем работу на благо 
ее развития, сохранения ее 
истории».

Участниками проекта было 
представлено 60 работ из 24 
районов области и одного 
высшего учебного заведения 
– Омского государственного 
аграрного университета, из 
которых были отобраны 26 
победителей в шести номи-
нациях. На конкурс принима-
лись разнообразные по фор-
ме и жанру работы – рисунки, 
фильмы, стихи, научные и 
краеведческие исследова-
ния.

Владимир Алексеевич Ве-
селовацкий стал победите-
лем в номинации «Фронтови-
ки и труженики тыла в моей 
семье», написав историю 
жизни семьи Шлеменко из 
Боголюбовки. Кстати, эта ра-
бота, выполненная в форме 
очерка, которую автор симво-
лично назвал «Завещание», 
была опубликована в 18 но-
мере нашей газеты 8 мая с.г.

алина аНТОНОВа.

А благое дело

В Прииртышье построят 
крупнейшую православную 
обитель в Сибири

В рамках масштабного бла-
готворительного проекта 
в регионе начато создание 
цент ра возрождения инсти-
тута семьи, оказания помощи 
женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации и детям-инва-
лидам в духе традиционных 
православных ценностей.

Губернатор Виктор Назаров 
принял участие в церемонии 
закладки камня в основание 
Серафимо-Вырицкой обители 
милосердия. Митрополит Ом-
ский и Таврический Владимир 
совершил чин освящения пер-
вого камня.

Начало миссионерскому про-
екту положено омской епархией 
Русской Православной Церкви. 
На нескольких гектарах в при-
городе Омска предполагается 
строительство центра адапта-
ции детей-сирот в семьях, цент-
ра поддержки материнства, 
реабилитационного центра для 
детей-инвалидов, православ-
ной гимназии с раздельным 
обу чением, современного меди-
ко-реабилитационного центра с 
конюшней для иппотерапии. Ду-
ховным центром обители ста-
нет храм в честь преподобного 
Серафима Вырицкого.

К настоящему времени уже 
есть концепция проекта, соз-
дан оргкомитет, разработан ар-
хитектурный проект, действует 
официальный сайт обители 
(www.obitel-omsk.ru).

Строительство обители осу-
ществляется за счет сбора       
добровольных пожертвований. 
Губернатор Виктор Назаров от-

метил, что православные хра-
мы испокон веков возводились 
всем миром, и это объединяло 
верующих независимо от воз-
раста, звания и сословия. «По-
мощь всем страждущим - благая 
цель, которой должно послужить 
создание обители милосердия. 
Сюда будут приходить люди за 
духовной поддержкой. Этот бла-
готворительный проект сам учит 
милосердию, что означает - ми-
лость от сердца. Любая помощь 
в его реализации даст ощущение 
причастности к благому делу. Мы 
можем всем миром, как всегда 
возводили храмы на Руси, со-
брать необходимые средства и 
завершить строительство. Уве-
рен, проект состоится, вместе 
это нам под силу», - сказал Гу-
бернатор Виктор Назаров.
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А главная отрасль 

Омская область в 2014 году 
завершила посевные весен-
ние работы первой в Сибир-
ском Федеральном округе. Их 
итоги подвел министр сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области  Вита-
лий Эрлих  в ходе встречи с 
журналистами на пресс-кон-
ференции 10 июня. 

«Яровой сев текущего года 
проведен в Омской области в 
оптимальные агротехнические 
сроки, только кондиционными 
семенами   с увеличением по-
севной площади на 30 тысяч 
гектаров к уровню прошлого 
года»,- отметил руководитель 
регионального минсельхозпро-
да. Он подчеркнул, что позитив-
но на результате  отразилось 
и оказание несвязанной под-
держки в области растениевод-
ства, размер которой составил 
623,8 млн. рублей, а  это 75,7 
процента от утвержденных го-
довых ассигнований. И прием 
документов на данный вид суб-
сидии  продолжается. 

Общие же затраты на яровой 
сев составили порядка 3 млрд. 
700 млн. рублей. На начало 
июня на счета сельхозтоваро-
производителей  направлено 
1155,3 млн. рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета 
– 962,4 млн., из областного – 
192,3 млн. рублей. В июне  пла-
нируется предоставить им еще 
государственную поддержку в 
объеме 153,2 млн. рублей. 

На посевной  были задейство-
ваны свыше 12 тысяч посевных 
агрегатов, из них 450 – совре-
менные посевные комплексы, 
имеющиеся во всех районах об-
ласти. Теперь очередными важ-
ными этапами полевых работ 
обозначены   обработка посевов 
гербицидами, уход за парами и 
заготовка кормов. Хотя, как за-
метил министр, большого уро-
жая сена из-за недостаточности 
тепла ожидать не приходится. 
Однако хозяйства располага-
ют определенным количеством 
переходящего запаса. Главная 
ставка в кормообеспечении бу-
дет делаться на сенаж и силос. 
Кстати, значимую роль живот-
новодческой отрасли в разви-
тии агропромышленного ком-
плекса региона Виталий Эрлих 
подчеркнул особо.

«Наблюдается прирост по 
всем видам поголовья. На  се-

Обнадеживающие
итоги посевной

годняшний день продуктив-
ность одной коровы составляет 
13,3 литра, что на один литр 
больше аналогичного уровня 
прошлого года. И молочной 
продукции достаточно для пот-
ребности. Перерабатываю-
щие  предприятия  работают с 
гораздо большими объемами, 
чем в 2013 году. Продолжает-
ся и реализация программы 
строительства и реконструкции  
доильных залов, оснащенных 
современным оборудованием. 
В прошлом году таковых уже 
было запущено двенадцать.  
А это дает и увеличение про-
дуктивности, и высокие каче-
ственные характеристики. Если  
ранее молочная продукция по-
ступала на переработку немно-
гим более 30 процентов выс-
шего сорта, то в 2013-ом уже 
61 процент, а за четыре месяца 
текущего года на заводы приве-
зено молока высшим качеством  
80 процентов. А это, как извест-
но, и цена на него высокая, и 
соответственно, субсидии»,- 
констатировал он. 

Помимо итогов весенних по-
левых работ  акцент был сде-
лан и на глубокую переработку 
продукции растениеводства 
в дальнейшем. Того же кар-
тофеля, которого, к примеру, 
в прошлом сезоне произвели 
900 тысяч тонн, и нынче поса-
жен на 46 тысячах гектарах, 
что составляет 101 процент к 
прошлогоднему уровню. Боль-
шая перспектива, как сообщил 
Виталий Эрлих, ожидается и в 
отношении рапса, с открытием 
уже через месяц завода в Кор-
миловке.

В круг обозначенных мини-
стру вопросов попали и в от-
ношении планирующейся мо-
дернизации «Омского бекона», 
и перепрофилирования Моро-
зовской птицефабрики с  ранее 
выращиваемых кур-бройлеров 
на индейку. Шла речь и о воз-
никающих в регионе случаях 
организованного банкротства 
отдельных сельхозпредпри-
ятий. В поле зрения попали 
СПК «Любимовский» Оконеш-
никовского района, «Роза Люк-
сембург» Любинского, ЗАО 
«Оглухинское» Крутинского, в 
котором , по мнению министра, 
неэффективное руководство 
хозяйством привело к большой 
кредиторской задолженности 
перед банками. 

Журналистский интерес вы-
звала и продолжающаяся реа-
лизация минсельхозпродом 
программы развития села. Ею, 
как сообщил министр Виталий 
Эрлих, предусмотрена газифи-
кация 32 населенных пунктов, 
в девять из которых природный 
газ  придет впервые, а также 
проведение 70 км поселковых 
водопроводов. Реальное про-
должение и у программы под-
держки молодых специалистов 
сельскохозяйственных профес-
сий. В прошлом году их при-
было в село уже 196 человек. 
Затронута была тема и гранто-
вой поддержки хозяйствующих 
субъектов малых форм соб-
ственности. Ее эффективность 
было предложено наглядно 
оценить в организованном для 
журналистов пресс-туре к гран-
тополучателям.

Галина ТАРАСОВА.

Исполнилось 
полвека
стройотрядовскому сельскохозяйственному 
движению нашей области

Основатели первого моло-
дежного звена Аграрного уни-
верситета встретились с ны-
нешними стройотрядовцами в 
сфере АПК.

Встреча поколений, посвя-
щенная 50-летию аграрного 
стройотряда Омской области, 
проходила с участием пред-
ставителей регионального мин-
сельхозпрода, определивших 
роль студенческого стройотря-
довского движения в решении 
задач отрасли. В этом году в 
проведении весенних полевых 
работ в составе стройотря-
да приняли участие около 50 
старшекурсников ОмГАУ. Они 
смогли на практике испытать 
возможности современной тех-
ники, почувствовать радость от 
крестьянского труда и утвер-
диться в правильности выбран-
ной профессии.

Так и первые стройотрядов-

цы - аграрии, а ныне пенсио-
неры Александр Фирстов и 
Михаил Ложкин впервые ис-
пытали сельскую специфику в 
трудовом студенческом звене, 
а потом посвятили сельскому 
хозяйству всю свою жизнь. Они 
рассказали, как в свое время 
получали в стройотряде первые 
навыки, которые пригодились в 
профессии.

Сейчас в АПК Омской области 
формируется система закре-
пления молодых специалистов 
на селе, включающая такие 
механизмы, как целевое обу-
чение сельскохозяйственным 
специальностям, прохождение 
производственных практик в 
хозяйствах, предоставление 
финансовой и социальной под-
держки старшекурсникам и вы-
пускникам, а также организация 
стройотрядовских десантов в 
третий трудовой семестр.

На встрече Владимира Путина и Виктора Назарова обсуждались 
вопросы экономического и социального развития Омского региона

(Окончание. Начало на 1 стр.)
«В этом году вводим крупный завод по 

переработке масличных культур. И по 
сельскому хозяйству хотелось бы еще 
отметить, что на сегодня совместно с 
Белоруссией проработана программа 
развития льноводства на территории 
сибирского региона», - дополнил Виктор 
Назаров. Он обратил особое внимание 
на еще одно направление, которое про-
рабатывается в регионе - создание до-
полнительных детских мест в дошколь-
ных учреждениях. Только за 2013 год в 
области создано свыше 5 тысяч мест в 

детских садах, при этом более 600 мест 
создали частные предприниматели. «Мы 
софинансируем из бюджета часть расхо-
дов. В этом году будет примерно такое 
же количество. Таким образом, мы со-
кращаем бюджетные расходы», - пояс-
нил Виктор Назаров. 

Владимир Путин согласился с тем, что 
всю поддержку, которая возможна из ре-
гионального бюджета, нужно одинаково 
распределять между региональными и 
частными предприятиями и учреждения-
ми, имея в виду, что если они оказывают 
такие же услуги по качеству. Также Гу-

бернатор рассказал Президенту об от-
крытии частных домов для лиц преста-
релого возраста. «Мы уже один открыли 
и пошли по новому формату - создание 
приемной семьи для лиц преклонного 
возраста. Также софинансируем часть 
из бюджета. В этом направлении тоже 
активно работаем, и сегодня уже эти 
идеи распространяются на территории 
других регионов», - отметил В. Назаров. 

Губернатор также предло жил сделать 
Омск одной из то чек, где могут произ-
водиться военная техника и комплекту-
ющие для нее, которые раньше произ-

водились на Украине. Задачу - сделать 
российский военно-промышленный ком-
плекс независимым от поста вок из-за 
рубежа - не так давно поставил Прези-
дент.

- Омск - промышленный город, воен-
ные заводы зани мают у нас большие 
площади, - сказал Назаров. - Либо надо 
их сокращать территориально, либо мы 
готовы рассмотреть вопрос по расшире-
нию этого производства импортозаме- 
щением. У нас для этого се годня есть 
все возможности: и инженерный потен-
циал, и рабочий потенциал.

А официАльно

Отстранен от должности
Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение об от-

странении Юрия Гамбурга от его служебных обязанностей с 16 
июня на период предварительного расследования.

В минувшее воскресенье Следственный комитет России заявил о 
задержании первого заместителя председателя Пра вительства Ом-
ской области Юрия Гамбурга. Его подозревают в пре вышении служеб-
ных полномочий при продаже муниципальной земли в период работы 
в мэрии. 

В своем официальном заявлении глава региона Виктор Назаров 
подчеркнул, что у силовиков нет вопросов к Юрию Гамбургу в период 
исполнения им обя занностей первого заместителя губернатора.

«Хочу напомнить: по зако ну в нашей стране только суд определя-
ет степень виновности или невиновности гражданина, все остальные 
комментарии являются лишь формой мани пуляции общественным 
мнени ем», - говорится в заявлении Губернатора.

Что касается системы управ ления регионом, то на время осущест-
вления следственных действий в отношении Ю. В. Гам бурга долж-
ностные обязанности первого заместителя губернатора Омской обла-
сти будут распреде лены между членами областного Правительства.
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В Омской области стимулируют молодежь

Молодые люди по договору с регио-
нальным минсельхозпродом о целевом 
обучении могут получить единовремен-
ное пособие в размере 60 тысяч ру-
блей. Эта мера социальной поддержки 
будет оказана на четвертом году обу-
чения студента после успешной сдачи 
«зимней сессии». Таким образом, вы-
плата пособий студентам - «целевикам» 
начнется в 2018 году. По условиям сог-
лашения, министерство обязано орга-
низовать прохождение производствен-

ной практики и трудоустроить молодого 
специалиста в сельскохозяйственную 
организацию по окончании вуза. Если 
министерство не сможет выполнить это 
условие, молодой специалист получит 
компенсацию в размере 120 тыс. руб-
лей.

Молодой специалист, в свою очередь, 
обязан трудоустроиться не позднее, 
чем через полтора месяца после завер-
шения учебы по установленному месту 
работы. В случае невыполнения этого 
обязательства выпускник вуза может 
быть подвержен штрафу в размере 180 
тыс. рублей. При соблюдении условий 
договора молодой специалист получает 
подъемные, ему предоставляются усло-
вия для проживания. Кроме того, моло-

дой специалист, оставшийся работать на 
селе, может воспользоваться льготами 
для дальнейшего улучшения жилищных 
условий.

Стоит отметить, что министерство 
будет заключать соглашения с учетом 
заявок хозяйств, нуждающихся в квали-
фицированных кадрах. В соглашениях 
предполагается закрепить обязатель-
ства работодателей по приему студента 
на практику и его трудоустройству после 
завершения обучения на срок не менее 
трех лет. За неисполнение принятых 
обязательств хозяйствами также преду-
смотрены штрафные санкции.

Если учесть, что в среднем за год в Ом-
ской области заканчивают вузы по сель-
скохозяйственным специальностям при-
мерно 260 «целевиков», то на выплату 
единовременных пособий в 2018 году бу-
дет направлено более 17,2 млн. рублей.

А человек и его работа

Ставка на хорошее 
настроение

Работать творчески, работать интересно, с душой для этого пе-
дагога давно стало образом жизни. Помогают ей и желание со ста-
ранием, и профессиональный опыт. Педагогический стаж Марины 
Владимировны Семеновой, воспитателя Москаленского детского 
сада, насчитывает уже 24 года. Имеет она и высокую квалифика-
цию. В процессе аттестации удостоилась первой категории.

Ее мастерство достойно оценивают и коллеги, и родители. Имен-
но она представляла Москаленский детский сад в муниципальных 
конкурсах «Воспитатель года» в 2004 и 2014 годах. «Возьмемся за 
руки, друзья, я хочу вам передать свое хорошее настроение», - та-
кими словами Марина Владимировна сопроводила свое участие в 
нынешней конкурсной программе, стараясь придерживаться такого 
принципа и в обычных повседневных буднях. Ну а в основу педаго-
гических приемов, умело применяемых ею на практике, заложены 
прежде всего игровые обучающие ситуации, побуждающие детей к 
самостоятельной деятельности.

Галина ГЕННАДЬЕВА. Фото автора.

А регион-новостиНадежность,
проверенная
временем

На сегодняшний день в                                
р. п. Марьяновка под центра-
лизованной охраной МОВО 
по Москаленскому району 
- филиал ФГКУ УВО УМВД 
России по Омской области 
находится 60 объектов раз-
личных форм собственности 
и квартир граждан. На посто-
янной основе сотрудниками 
вневедомственной охраны ве-
дется работа по увеличению 
числа охраняемых объектов 
и квартир граждан путем обо-
рудования их техническими 
средствами охранной сигна-
лизации. Все это делается в 
целях профилактики и пресе-
чения преступлений, совер-
шаемых на улицах и в обще-
ственных местах, защиты и 
здоровья граждан, а также 
антитеррористической безо-
пасности.

Однако не все в полной 
мере осознают необходи-
мость установки, на при-
надлежащих им объектах, 
средств охранной и трево-
жной сигнализации. Ведь в 
случаях нападений, грабежей 
страдают не только матери-
альные ценности, но и под-
вергается опасности самое 
ценное - жизнь человека, для 
этого и организована в мае 
круглосуточная мобильная 
группа задержания, оператив-
но приезжающая на вызов.

Владимир КУЛЕВ,
начальник МОВО.

Выпускники-отличники 
получат медали 
«путинского» образца

Омским выпускникам, у 
которых среднеарифмети-
ческий балл по школьным 
предметам за 10-11-й классы 
больше 4,5, вручат золотые и 
серебряные медали «За осо-
бые успехи в учении». На на-
грады в Омской области в этом 
году претендуют более 700 
выпускников. До подписания 
Президентом Путиным попра-
вок в закон об образовании им 
светили только региональные 
медали.

Как сообщил официальный 
портал правовой информа-
ции, Президент Владимир Пу-
тин подписал поправки в закон 
«Об образовании», возвра-
щающие российским выпуск-
никам право на получение зо-
лотых и серебряных медалей 
«За особые успехи в учении». 
Теперь, как и в прежние годы, 
лучшим выпускникам, отличив-
шимся в учебе, вместе с атте-
статами на выпускных балах 
будут вручать государствен-
ные награды. Ранее Госду ма 
одобрила соответствующие 
изменения в федеральный 
закон сразу во втором и тре-
тьем чтениях. «Лицам, завер-
шившим освоение образова-
тельных программ среднего 

общего образования, успешно 
прошедшим государственную 
аттестацию, и имеющим ито-
говые оценки успеваемости 
«отлично» по всем учебным 
предметам, изучавшимся в со-
ответствии с учебным планом, 
образовательная организация 
одновременно с вы дачей со-
ответствующего документа об 
образовании вручает медаль 
«За особые успехи в учении», 
- говорится в тексте поправок 
к закону «Об образовании». 
Как пояснили в региональном 
министерстве образования, 
новый закон стал либеральнее 
относиться к претендентам на 
медали. Отныне им достаточ-
но набрать среднеарифмети-
ческий балл за полугодовые и 
годовые оценки в 10-м и 11-м 
классах более 4,5 балла. По 
предваритель ному прогнозу 
ведомства, в Омской области 
в этом году золотые и серебря-
ные медали получат более 700 
выпускников. В конце июня с 
выпускниками, получившими 
аттестаты с отличием, встре-
тится губернатор Виктор На-
заров. Ожидается, что на этой 
встрече выпускникам-отлич-
никам будет вручен поздрави-
тельный адрес главы региона.

А новое в областном законодательстве

Торговать напитками с градусом запрещено
С 17 июня омичи не могут 

ночью покупать алкоголь в 
кио сках «горячего питания».

Новые поправки к антиалко-
гольному закону вступили в силу. 
Решение приняли депутаты За-
конодательного Собрания Омс-
кой области 22 мая. 

На заседании Законодатель-
ного Собрания рассматривался 
вопрос об ужесточении режима 
продажи алкоголя. Так, депута-
ты решили убрать лазейки для 
предпринимателей, которые на-
шли способ реализовать алко-

голь по ночам. Они формально 
переоборудуют свои киоски под 
точки горячего питания, что по-
зволяет обходить запрет. Отныне 
в нестационарных торговых объ-
ектах, не имеющих достаточной 
площади, туалетов и раковин, 
продавать спиртное по ночам за-
прещено.

Помимо этого, торговать на-
питками с градусом на культур-
но-массовых мероприятиях мож-
но будет лишь в стационарных 
магазинах. Эти и вышеупомяну-
тые изменения внесены в регио-

нальный закон «О государствен-
ном регулировании розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Омской области».

«Решение было принято на 
заседаниях рабочей группы, в 
которую входят несколько де-
сятков человек, в том числе 
общественники, представите-
ли профильных исполнитель-
ных органов власти и полиции. 
Ранее, к сожалению, мы не 
предусмотрели возможность не-
законного перепрофилирования 
павильонов, в связи с чем было 

выявлено много нарушений. Од-
нако, благодаря обратной связи 
и обращениям неравнодушных 
граждан, мы дополнили закон. 
Это нормальная работа, так как 
законодательство постоянно со-
вершенствуется», - прокоммен-
тировал депутат Заксобрания 
Вадим Морозов, возглавляющий 
профильную рабочую группу.

Заведующая амбулаторно-по-
ликлинической службой БУЗОО 
«Наркологический диспансер» 
Вера Дроздова привела удру-
чающие цифры, которые еще 

раз подтвердили правильность 
принятия закона: 28 тысяч алко-
голиков официально состоят на 
учете в наркологическом диспан-
сере, а неофициальные данные 
больше почти в 10 раз. Также 
растет женский и детский алко-
голизм.

«Все принимаемые меры на-
правлены в большей степени на 
профилактику алкоголизма сре-
ди молодежи. В корне ситуация 
не изменится, но положительные 
результаты будут через несколь-
ко лет, - отметила Дроздова. - По-
этому я считаю, что ужесточение 
продажи алкоголя - благо».

Анастасия ГУЛИВАТЕНКО.

к получению высшего образования и закреплению на селе. Регио-
нальный кабинет министров установил меры социальной поддерж-
ки молодежи при целевом обучении в вузах по сельскохозяйствен-
ным специальностям.
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А безопасное лето

Не забывайте
о правилах

Дорогие школьники и студен-
ты! C наступлением летних дней 
вы все чаще проводите свобод-
ное время на улице, иногда близ 
железной дороги. Не забывайте, 
что железная дорога является 
зоной повышенной опасности. В 
текущем году в результате наезда 
подвижного состава и поражения 
электрическим током на Севе-
ро-Кавказской железной дороге 
травмировано 12 детей. 

К сожалению, часто неко-
торые из вас позволяют себе 
играть вблизи железнодорожных 
путей, бросать камни в проходя-
щие поезда, подкладывать по-
сторонние предметы на рельсы, 
подниматься на крыши вагонов. 
Совершая эти необдуманные 
действия, вы подвергаете опас-
ности не только свою жизнь, но 
жизнь и здоровье окружающих 
людей, локомотивной бригады 
и пассажиров. Вы уверены, что 
услышав сигнал, поданный ма-
шинистом, успеете отойти в без-
опасное место. Увы, многие из 
ваших сверстников за такую са-
моуверенность расплачиваются 
жизнью, а оставшиеся в живых 
получают тяжелейшие травмы, 
делающие их инвалидами.

Российские железные дороги 
создают максимально безопас-
ные условия на объектах желез-
нодорожного транспорта. Для 
этих целей сооружаются путепро-
воды, пешеходные мосты, тонне-
ли, устанавливается предупреж-
дающая сигнализация. 

Но очень многое зависит и от 
вас, от вашего серьезного отно-
шения к вопросам личной без-

опасности. Напоминаю вам о 
необходимости строгого соблюде-
ния установленных на железных 
дорогах правил безопасного по-
ведения.

Прежде всего переходите же-
лезнодорожные пути только в 
установленных местах по пеше-
ходным переходам, мостам, тон-
нелям. При переходе через же-
лезнодорожные пути убедитесь 
в отсутствии приближающегося 
поезда и следите за световыми и 
звуковыми сигналами. Не поль-
зуйтесь наушниками при перехо-
де через железнодорожные пути. 
Никогда не ходите по железно-
дорожным путям. Не подлезайте 
под железнодорожный подвиж-
ной состав, пассажирские плат-
формы и не перелезайте через 
автосцепные устройства. Ни в 
коем случае не поднимайтесь 
на крыши вагонов. Будьте вни-
мательны и помните – железная 
дорога – не место для игр и про-
гулок.

Григорий МУРАВЬЕВ,
начальник станции 

Мариановка.

Если вы не равнодушны,
то вас просит откликнуться районный орган опеки и попечи-
тельства для того, чтобы обеспечить достойную жизнь в семье 
двум деткам. Забота, любовь, внимание требуются сестренкам: 
трехлетней Наде и Настеньке, которой один годик. В настоящее вре-
мя, как сообщил специалист органа опеки и попечительства Елена 
Кузнецова, у девочек наблюдается некоторое отклонение в здоро-
вье, и они проходят курс лечения в медицинских учреждениях. 

По вопросу опеки или попечительства над детьми следует обра-
щаться по телефону 2-26-25, либо непосредственно к специали-
стам органа опеки и попечительства по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 17.

А официально

Решение совета Пикетинского сельского поселения марьяновского 
муниципального района омской области №25 от 17.06.2014 года

О назначении выборов Главы 
Пикетинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Омской области 
от 07.07.2003 №456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправле-
ния Омской области», Уставом муниципального образования Пике-
тинское сельское поселение Марьяновского муниципального района 
Омской области, Совет Пикетинского сельского поселения решил:

1. Назначить выборы Главы Пикетинского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района на 14 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Авангард».
В. М. СЕМЕноВ, 

зам. председателя Совета 
Пикетинского сельского поселения.

А вниманию избирателей

В избирательных 
бюллетенях вновь появится 
графа «Против всех»
6 июня в «Российской газете» опубликован Федеральный 
закон N 146-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «об обеспечении консти туционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» и Федеральный закон «об 
основ ных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в рефе рендуме граждан Российской Федерации», который 
воз вращает в бюллетени строчку «Против всех». Но не во 
все бюллетени, а только на муни ципальных выборах.

По мнению депутатов Госду-
мы, это вполне логично, по-
скольку кандидатов в местную 
власть избиратели знают не 
пона слышке. И если проголосу-
ют против всех, не найдя среди 
претендентов достойного, это 
будет вполне осознанный вы-
бор. На региональном и феде-
ральном уровнях, где не всегда 
о кандидате можно составить 
личное представление, это уже 
будет, по сути, не выбор, а отказ 
от выбора. Тем более если речь 
идет о партсписке. Как полага-
ют в Думе, в России сейчас так 
много партий, что избиратель 
найдет ту, что ему подходит.

Впрочем, в 1993-м году, ког-
да кандидат «Против всех» 
впервые «затвердил» свое 
право участвовать в россий-

ских выборах, партий тоже уже 
было довольно много. Но в тот 
чрезвычайный для рос сийской 
демократии период мало кто 
из них был допущен к участию 
в парламентской кампании. А 
графа «Против всех» дала воз-
можность народу выплеснуть 
свою негативную энергию на 
выборах. Правда, в никуда - 
графа не учитывалась при офи-
циальном подведении итогов и 
тем более при распре делении 
мандатов. В 2006-м законодате-
ли сняли с выбо ров всех уров-
ней кандидата «Против всех», 
предоставив претендентам на 
мандаты и избирателям шанс 
найти и по нять друг друга.

Возвращение виртуально-
го кандидата парламентарии 
связывают с общественными 

запросами и потребностями. 
Одна из таких потребностей, 
замеченная законодателями 
у граждан, это недоверие «по 
отношению ко всем участни-
кам избирательного процесса, 
избирательной кампании, ко 
всем кандидатам или спискам 
кандидатов, которые указаны 
в избирательном бюллетене». 
Это несмотря на сегодняшнее 
политическое многообразие - 
количество политических пар-
тий сейчас уверенно приближа-
ется к сотне. Теперь граждане 
могут выразить свой протест 
не «ногами», игнорируя в день 
голосования избирательные 
участки, а цивилизованно - от-
метками в бюллетене, которые 
сосчитают и учтут. Закон уста-
навливает, что если по итогам 
голосования выяснится, что 
победил кандидат «Против 
всех», то есть за реального 
кандидата, набравшего в сво-
ем округе наибольшее количе-
ство голосов, проголосовало 
все- таки меньше избирателей, 
чем против всех, то выборы 
будут признаны несостоявши-
мися.

Тамара ШКЕЛЬ.

Переместились на природу
А творчество юных

Конец учебного года юные художники первого 
и третьего классов изобразительного отделения 
Детской школы искусств имени А. М. Черкунова 
провели за рисованием не в кабинетах, а на ули-
це. Они изображали природные пейзажи, а также 
памятные и полюбившиеся места родного посел-
ка.

Такие увлекательные занятия ребятам органи-
зовал их педагог В. В. Кочкин. Кстати, как подчерк-
нул Владимир Викторович, он их проводит для 
своих воспитанников традиционно. А чуть раньше 
юные дарования справились с не менее интерес-
ным заданием, предложенным им для развития 
творческих способностей. Они копировали техни-
ку исполнения работ своего наставника, выпол-
ненных пастелью. «Это довольно сложный про-
цесс, но учащиеся успешно справились, и я, как 
педагог, их результатом доволен», - так оценил 

труд своих подопечных преподаватель Кочкин. 
Особо отметил он работы Вики Исламовой, Егора 
Чистопрудова, Лизы Родиончик, Вовы Кочкина и 
Саши Максюковой.



6 «Авангард»
№24 (10109)
20.06.2014

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

А пенсионный фонд района информирует

Страховые взносы
за вредность

Работники предприятий, 
условия работы на которых 
оцениваются как вредные и 
тяжелые, имеют право на до-
полнительные льготы и над-
бавки, а работодатель обязан 
уплатить за них дополни-
тельные страховые взносы в 
Пенсионный ф онд.

Дополнительные тарифы стра-
ховых взносов для страховате-
лей-работодателей, осуществля-
ющих выплаты за физических 
лиц, занятых на производствах 
и работах с вредными и тяжелы-
ми условиями труда, введены с 
1 января 2013 года, а с 1 янва-
ря 2014 года тарифы на допол-
нительные страховые взносы в 
ПФР для «вредных» предприя-
тий повысились.

Размер дополнительного 
та рифа зависит от условий 
труда на рабочих местах. На 
то, к какому классу будут от-
несены условия труда на том 
или ином предприятии влияют 
химические, биологические, 
мик роклиматические факторы, 

от несение труда к классу или 
подклассу по тяжести трудово-
го процесса.

Предусматриваются четыре 
класса условий труда: опти-
мальные, допустимые, вредные 
и опасные. И для их класси-
фикации существует методика 
специальной оценки условий 
труда. Согласно действующе-
му законодательству в зависи-
мости от того, к какому классу 
будет отнесено рабочее место, 
устанавливаются дополнитель-
ные тарифы отчислений.

Начиная с января этого года, 
если работодателем не про-
ведена аттестация рабочих 
мест и специальная оценка 
условий труда и если по ре-
зультатам аттестации рабочих 
мест, проведенной до 1 января 
2014 года, они признаны допу-
стимыми или оптимальными, 
применяются дополнительные 
тарифы от 4 до 6 процентов в 
отношении выплат и иных воз-
награждений в пользу работ-
ников.

В случае же, когда есть дей-
ствительные результаты ат-
тестации рабочих мест или 
проведена специальная оцен-
ка условий труда и условия 
работы признаны вредными и 
(или) опасными, применяется 
дифференцированный допол-
нительный тариф - от 2 до 8 
процентов.

Специальная оценка условий 
труда должна осуществляться 
работодателем не реже одно-
го раза в пять лет. Для уплаты 
страховых взносов по дополни-
тельным тарифам в 2014 году 
применяются коды бюджетной 
классификации (КБК), действо-
вавшие в 2013 году для уплаты 
взносов, установленных частями 
1, 2 статьи 58.3 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования».

Взносы, уплаченные работо-
дателем за своих сотрудников 
по дополнительным тарифам, 
в полном объеме направляются 
на финансирование их трудо-
вой пенсии по старости.

Виктор Тимошенко,
начальник ГУ – УПФР

в марьяновском районе.

Для работы летом подростки
должны получить СНИЛС

Студентам и школьникам, собирающимся 
летом пойти работать, необходимо зареги-
стрироваться в системе обязательного пенси-
онного страхования.

Работодатели в числе документов при приеме 
на работу должны требовать страховое свиде-
тельство ОПС (зеленую пластиковую карточку). 
Это связано с тем, что работодатели обязаны пе-
речислять страховые взносы и предоставлять в 
ПФР сведения о страховом стаже своих работни-
ков. Впоследствии эти данные учитываются при 
назначении и перерасчете пенсии.

Гражданин, впервые поступивший на работу и 
не зарегистрированный в системе ОПС, может по-
лучить страховое свидетельство по месту своего 
трудоустройства. Работодатель в течение двух 
недель после заключения договора должен на-
править в территориальный орган ПФР анкету за-
страхованного лица, а ПФР в течение трех недель 
открывает лицевой счет и оформляет страховое 
свидетельство. Если гражданин Российской Феде-
рации, достигший 14 лет, решил самостоятельно 

получить страховое свидетельство ОПС, то он мо-
жет, предъявив паспорт, обратиться в территори-
альное управление ПФР по месту жительства.

Дополнительную информацию можно узнать по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 51 
каб. № 9 или по телефону 2-19-79.

ирина ТРУСенко,
руководитель персонального учета.

Кто будет платить  
138 тысяч рублей?

С 1 января нынешнего года 
размер страховых взносов 
в ПФР для самозанятого на-
селения  (индивидуальных 
предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов и иных лиц, 
занимающихся частной прак-
тикой) дифференцирован в 
зависимости от доходов.

Так, индивидуальный предпри-
ниматель, имеющий доход до 
300 тысяч рублей в год, обязан в 
2014 году уплатить фиксирован-
ный платеж в размере 17 328,48 
руб. Этот тариф рассчитан из 
расчета одного минимального 
размера оплаты труда, умно-
женного на 12 месяцев и на 26 
процентов - тариф пенсионных 
взносов.

- При доходе свыше 300 тысяч 
рублей индивидуальный пред-
приниматель обязан перечис-
лять в ПФР  указанный выше 
платеж плюс один процент от 
суммы дохода свыше 300 тыс. 
рублей, - говорит управляющий 
Омским отделением ПФР Сер-
гей Тодоров. - При этом мак-
симальный размер взносов в 
ПФР не может превышать сум-
му в 138 627,84 руб. Эта сумма 
– восьмикратное увеличение 
фиксированного платежа взно-
сов для ИП. Для уплаты макси-
мальной суммы взносов годовой 
доход предпринимателя должен 
составить  свыше 12 миллионов 
рублей.

База для исчисления размера 
страховых взносов – сумма фак-
тически полученного предприни-
мателем дохода без учета рас-
ходов (согласно разъяснениям 
Минтруда и соцзащиты РФ).

Но недавно в СМИ прошла 
волна информации о том, что 
практически все ИП в случае от-
счета тарифа страховых взносов 
от валовой выручки вынуждены 
будут платить страховые взносы 
в ПФР по максимальному тари-
фу, что может оказаться для них 
непосильным и повлечет закры-
тие многих предпринимателей.

как же на самом деле будут 
платить взносы в ПФР и на-
логи предприниматели в теку-
щем году? 

на этот вопрос отвечает 
управляющий омским отделе-
нием ПФР Сергей Тодоров:

- В 2014 году на учете в ор-
ганах ПФР по Омской области 
состоит 47 тысяч предпринима-
телей, уплачивающих налоги 
согласно различным системам 
налогообложения.

Основная часть предприни-
мателей региона (46-48%) упла-
чивает единый налог на вме-
ненный доход (ЕНВД), 12-14% 
находятся на упрощенной систе-
ме налогообложения (УСН), сов-
сем незначительная часть - на 
общей системе налогообложе-
ния и патентной системе.

При расчете суммы налога 
(УСН, ЕНВД, по общей систе-
ме), уплата страховых взносов 
в ПФР учитывается в расходах, 
иными словами, сумма страхо-
вых взносов уменьшает размер 
налога,  т. е. предприниматель 
уплачивает либо взносы, либо 
налог.

Как уже было упомянуто, что-
бы тариф пенсионных взносов 
составил 138 тысяч рублей, 
предпринимателю нужно полу-
чить доход (без расходов) в сум-
ме не менее 12,5 млн. рублей 
в год. Но при расчете налога 
на доходы он из этих 12,5 млн. 
руб лей  вычтет расходы, и в том 
числе и эти 138 тысяч рублей, 
и тем самым уменьшит налого-
облагаемую базу.  Зато данная 
сумма, уплаченная в ПФР, по-
зволит ему формировать пен-
сионный капитал в увеличенном 
по сравнению со стандартным 
тарифом размере. Таким обра-
зом, предприниматель в итоге 
окажется в выигрыше.

Как перейти на пенсию по потере кормильца?
Желающим перейти на 

пенсию по потере кормиль-
ца необходимо иметь в 
виду, что гражданам, имею-
щим право на одновремен-
ное получение трудовых 
пенсий различных видов в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 17.12.2001 
года № 173-ФЗ «о трудовых 
пенсиях в Российской Фе-
дерации», устанавливается 
одна пенсия по их выбору.

В соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 9 Федераль-
ного закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» 
право на трудовую пенсию 
по случаю потери кормильца 
имеют родители и супруг (су-
пруга) умершего кормильца, 
если они достигли возраста 

60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо яв-
ляются инвалидами. При этом 
данная категория имеет право 
на трудовую пенсию по случаю 
потери кормильца независимо 
от времени, прошедшего по-
сле смерти кормильца.

В соответствии с Перечнем 
документов, необходимых для 
установления трудовой пенсии 
и пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению в 
соответствии с Федеральными 
законами «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» 
и «О государственном пенси-
онном обеспечении в Россий-
ской Федерации», к заявлению 
о назначении трудовой пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца в соответствии с п. 3 ст. 9                                                             

ФЗ № 173 от 17.12.2001 долж-
ны быть приложены докумен-
ты, удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, 
принадлежность к граждан-
ству; о смерти кормильца; о 
страховом стаже умершего 
кормильца; о среднемесячном 
заработке умершего кормиль-
ца за 2000-2001 годы или за 
60 месяцев работы подряд до 
1 января 2002 года в течение 
всей трудовой деятельности;  
документы, подтверждающие 
нахождение нетрудоспособно-
го члена семьи супруги (супру-
га) на иждивении умершего.

Пунктом 5 ст. 9 ФЗ № 173 от 
17.12.2001 г. определено, что 
нетрудоспособные родители 
и супруг (супруга) умершего 
кормильца, не состоявшие на 

его иждивении, имеют право 
на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, если 
независимо от времени, про-
шедшего после его смерти, 
утратили источник средств к 
существованию, в связи с чем 
при обращении за назначени-
ем трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца по данному 
основанию подтверждение на-
хождения на иждивении нетру-
доспособных членов семьи не 
требуется.

По представленным доку-
ментам Управлением ПФР 
будет произведена оценка 
пенсионных прав умершего 
кормильца. В случае, если 
размер пенсии по случаю поте-
ри кормильца окажется более 
выгодным, перевод пенсии бу-

дет осуществлен с 1-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем подачи заявления со все-
ми соответствующими доку-
ментами. При представлении 
документов, подтверждающих 
нахождение нетрудоспособ-
ного члена семьи на иждиве-
нии умершего кормильца - со 
дня смерти кормильца, если 
обращение за указанной пен-
сией последовало не позднее 
чем через 12 месяцев со дня 
его смерти, а при превышении 
этого срока - на 12 месяцев 
раньше того дня, когда после-
довало обращение за пенсией 
по случаю потери кормильца.

наталья СоТник,
начальник отдела

назначения пенсий.

о тарифе страховых взносов 
для индивидуальных предпринимателей
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À СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ МАРЬЯНОВСКОЙ

Çäåñü èõ êîðíè
Есть в Марьяновке на улице Национальная небольшой дом с приусадебным участ-

ком. В нем раньше проживало семейство Мартыненко. 
На окнах висели вышитые занавески, а за ставнями можно было укрыться от па-

лящих лучей солнца. В палисаднике - радующие глаз многолетние цветы. Во дворе 
слышались детская возня, смех, говор взрослых, обсуждающих текущие проблемы. 
Стукнула дверь сарая – это пришло время кормить живность… Застучал молоток, за-
пела пила – это приехали в гости дети со своими семьями проведать родителей, по-
мочь по хозяйству…

И ничем-то особенным не 
отличалась семья Мар-

тыненко. Родители приучали 
детей к труду, дружбе, взаимо-
выручке. И шутка ли – матери 
надо было разделить свою лю-
бовь, нежность и заботу поров-
ну на шестерых сыновей-озор-
ников.

Встретились супруги Марты-
ненко в селе Усовка. Анаста-
сия Григорьевна (в девичестве 
Костоусова) родом была из 
Курганской области. Так вышло, 
что их зажиточная крестьянская 
семья, в которой было десять 
детей, обосновалась в Марья-
новском районе. Анас тасия 
устроилась на работу санитар-
кой в больницу. Семья Марты-
ненко – переселенцы из Пол-
тавщины, кроме Дмитрия, у его 
родителей было еще двое де-
тей. Дмитрий Трофимович начал 
свою трудовую деятельность ве-
теринарным санитаром в колхо-
зе «Большевистский путь». 

Первого августа 1941 года 
молодые люди поженились, ку-
пили землянку, а собственный 
добротный дом, состоящий из 
двух комнат и кухни, построили 
позже. Анастасия стала рабо-
тать санитаркой в хирургиче-
ском отделении Марьяновской 
районной больницы, а Дмитрия 
приняли на должность ветери-
нарного фельдшера при Марья-
новской ветлечебнице.

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны Д. Т. Марты-
ненко получил бронь, поэтому 
трудовым фронтом для главы 
семейства стала работа. Буду-
чи единственным ветфельдше-
ром в нашем и Азовском райо-
нах, он следил за здоровьем 
животных в колхозах «Новая 

жизнь», «XX-й партсъезд», 
«Красный сибиряк», «Победа», 
«Красный пахарь», «Джамбул», 
«Эсергерт», «Память Войкова», 
в колхозе имени Свердлова. 
Для передвижения между пунк-
тами ему выделили лошадь с 
телегой. Животным день и ночь 
требовалась ветеринарная по-
мощь, поэтому Дмитрию Тро-
фимовичу зачастую было не 
до сна. А тяжелый труд привел 
к болезни – бруцеллезу костей, 
он долго лечился, а затем вос-
станавливал здоровье в сана-
тории Кенигсберга. Общий тру-
довой стаж деда Дмитрия – 45 
лет, он награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Оставался он верен профессии 
и после ухода на заслуженный 
отдых в 1976 году, не отказывал 
молодым специалистам в помо-
щи и советах. 

В семье выросли шесть сы-
новей. В 1941 году родил-

ся Леонид, через год – Володя, 
в 1944 – Толя, в 1946 – Юрий, в 
1954 – Федя и в 1957 – Сергей. 
Нести заботу о детях и о доме 
выпало на долю хрупкой матери. 
Хлопоты в многодетной семье 
знакомы многим: приготовить 
еду, прибрать в доме, постирать 
и погладить белье, одеть и об-
уть детей, а еще огород, домаш-
няя скотина… И детки требо-
вали внимания: малышей надо 
успокоить, со старшими найти 
время для общения. 

Хлопцы активно выполняли 
вместе с мамой всю женскую 
работу. И вот постепенно вы-
росли, получили образование, 
создали свои семьи.

Я познакомилась с этими 
замечательными людьми еще 

будучи школьницей. Вместе с 
дочками Анатолия Мартыненко, 
моими сестрами Леной и Окса-
ной, мы помогали по хозяйству: 
кормили кур, собирали ягоды. 
Помнится, кто-то из взрослых 
смастерил качели для детей, 
задействовав два тополя и 
стропы. Сиденьем служила 
тщательно обработанная до-
щечка. За калиткой выстраива-
лась соседская малышня в ожи-
дании очереди покачаться. 

Не знаю, когда же отдыха-
ла баба Настя. То она пряла, 
и нитка из кудели выходила 
тонкая и ровная, казалось, что 
сама накручивается на верете-
но, то сучила пряжу. Когда вя-
зала, быстро перебирала петли 
пальцами, звенела спицами – и 
выходили из ее заботливых рук 
пушистые и теплые рукавицы и 
носки. А чего стоила ее стряпня! 
Пироги или булочки, блины или 
ватрушки не сходили со стола. 
Я тоже люблю стряпать, но вкус 
и запах топленого молока и сли-
вочного масла изделий Анаста-

сии Григорьевны сопровождает 
меня всю жизнь. 

Помню и такой случай. Фе-
дор окончил ветеринарный ин-
ститут, его призвали в армию. 
В одном из писем он прислал 
родителям свою фотографию в 
военной форме, которая заня-
ла почетное место в доме. На 
наши вопросы баба Настя с гор-
достью отвечала, что Феденька 
служит в Германии, пишет пись-
ма. И сокрушалась, что скоро 
предстоит разлука с младшень-
ким – Сергунькой. 

Супруги Мартыненко прожи-
ли вместе 63 года. Их золотой 
юбилей чествовали на одном из 
праздников поселка.

Своим сыновьям родители 
привили такие качества, 

как порядочность, ответствен-
ность, трудолюбие. Может 
быть, поэтому они, как отец, 
были всегда верны выбранной 
профессии. Леонид Дмитриевич 
всю жизнь трудился во вредном 
цехе завода имени Баранова, на 
пенсию оформился в 55 лет, но, 

пока мог, оставался работать на 
предприятии. Владимир Дмит-
риевич за долголетний и доб-
росовестный труд на шахте в 
Новокузнецке награжден тремя 
степенями ордена «Шахтерская 
слава». Анатолий Дмитриевич в 
трудовой книжке имел одну за-
пись: «Трамвайно-троллейбус-
ное депо №2, электрик». Юрий 
Дмитриевич и Сергей Дмитрие-
вич – водители, Федор Дмитрие-
вич – ветеринарный врач, 22 
года работал по специальности 
в госплемзаводе «Марьянов-
ский», и с 1997 года бессменно 
на посту главы Грибановского 
сельского поселения. 

Радовали бабушку и деда и 
12 внуков, причем трое – Свет-
лана, Максим и Анастасия окон-
чили ветеринарный институт. 
По выбранной специальности 
трудится в Марьяновке Светла-
на Владимировна Кудря (Мар-
тыненко). 

Идут годы, мы становимся 
старше, опытнее, уходят 

из жизни дорогие нам люди. 
Вот уже нет в живых Анастасии 
Григорьевны и Дмитрия Трофи-
мовича, Леонида Дмитриевича. 
От неизлечимой болезни умер 
Анатолий. Похоронили люби-
мых жен Владимир и Юрий. Од-
нако родственники продолжают 
встречаться, общаться, дру-
жить, вместе радоваться успе-
хам и разделять горе. 

Вот такая она, семья Марты-
ненко, пустившая корни в на-
шем районе и посвятившая ему 
свою жизнь.

Наталья ДЕМИНА, 
Марьяновка.

Фото из семейного архива.

Ïàìÿòíèê... äåðåâíå
Год назад,23 июня 2013 года, жители бывшей деревни Нока установили памятник.

Мало кто  слышал про  село 
с  татарским названием Нока. 
Когда я родилась, его уже не 
было. Но Нокинский сель-
ский совет, Нокинская школа,  
библиотека оставили свои пе-
чати и штампы на многих до-
кументах, свидетельствах о 
рождении, паспортах,  книгах 
и т. д. В паспорте моей бабуш-
ки и мамы  значилось место 
рождения  с. Нока. От них  я  и 
узнала, что всего в километре 
севернее села Шереметьевка  
вдоль шоссе когда-то  утопа-
ло в зелени село Нока. 

Теперь ни от села, ни от  той 
зелени ничего не осталось, 
только стоят вековые тополя, 
как солдаты, выстроившиеся 
в одну длинную шеренгу. Надо 
полагать, что вдоль  этих топо-
лей и проходила самая длинная 
улица села  Нока.

Первые поселенцы основа-
лись здесь еще в конце XIX 
века, на месте бывшего аула. 
Это были несколько семей, те-
перь уже  их  никто не помнит. 
Но как село,  Нока    сформи-
ровалось в 1900 году, в кото-
ром проживали 103 человека 
в 37-ми дворах. Обосновались 
здесь переселенцы, края ока-
зались богатыми: грибы, ягоды, 
дичь, а земля плодородной. Го-
сударство оказало переселен-
цам помощь: выделило землю, 
инвентарь, скотину  и деньги. 
Те, кто не ленился и работал -  
зажили неплохо. 

В 1920 году в деревне был 
основан Нокинский сельский 
совет. В 50-е годы потом на 
территории сел Нока и Шере-
метьевка образовался колхоз  
имени Буденного. Председа-
телем колхоза был Малафей 
Павлович Колотов, а замести-
телем - Симашка, счетоводом 
- Шершень (имени не знаю). 
Затем стали объединять мел-
кие колхозы в более крупные. 
Сначала  к Ноке, Шереметьев-
ке присоединились Егенды- 
Агач и Николенский. Затем к 
ним присоединили  Усовку, 
казахские аулы и образовался 

один большой колхоз «Путь к 
коммунизму», но в 1961 году 
Нока, Шереметьевка, Еген-
ды-Агач, аул Садвокас присо-
единили к Овцеплемсовхозу.

Центром отделения совхо-
за выбрали  Шереметьевку, 
потому она  и стала  интен-
сивно застраиваться. Как гри-
бы стали расти жилые дома, 
ферма, зерноток, пилорама 
и первая торговая лавка по-
явилась. Люди с Ноки ста-
ли переезжать все больше в 
Шереметьевку. В Ноке новые 
дома не строились, а жилье 
становилось ветхим: пластя-

ные да саманные хаты, один 
только добротный дом был  
- это дом Василенко. А тут 
еще каждую весну все чаще 
стало затапливать Ноку во 
время таяния снега, и чтобы 
попасть в Шереметьевку, ко-
торая была в километре от  
села,  надо было делать крюк 
километра в три, потом уже  и  
в некоторых  домах вода стоя-
ла. Так постепенно все разъе-
хались…  

В деревне Нока было всего 
две улицы: Школьная и улица 
с постоялым двором, так их 
называли между собой одно-
сельчане. Село стояло у самой 
дороги, потому здесь часто 
останавливались на ночлег 
разные люди.

(Продолжение следует).
Ирина ЕРМОЛЕНКО.
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Большим отчетным концертом завершил очередной творческий сезон народный театр «Романс».

В чарующем мире романса
побывали истинные цените-
ли этого прекрасного песен-
ного творчества, пришедшие 
в один из июньских дней в 
Художественный салон на 
концертную программу на-
родного театра «Романс».

Зрители не только прослуша-
ли, они прочувствовали серд-
цем и душой каждое исполнен-
ное произведение. И не только 
романсы, а еще и вальсы, арии 
из опер и оперетт, русские на-
родные песни. В этом-то как раз 
и состоит уникальность арти-
стов «Романса» - единственного 
в своем роде самодеятельного 
коллектива в Омской области, 
организовавшегося при рай-
онном Доме культуры в 1995 
году под руководством солистки 
Омского музыкального театра 
Елены Викторовны Усубовой и 
дебютировавшего в ту пору в 
Доме-музее Кондратия Белова 
в рамках областного фестиваля 
«Душа России». С первых кон-
цертов он получил признание 
и любовь многочисленных слу-
шателей, заслуженно продол-
жающиеся вот уже почти 20 лет. 

И подтверждая тем самым, что 
мода на романс никогда не про-
ходит. Ведь его главная тема-
тическая сила – любовь, а она, 
как известно, вечна. 

Вот и на этой творческой 
встрече, которой «Романс» 
закрыл свой восемнадцатый 
концертный сезон, каждая зри-
тельская душа наполнилась 
чем-то необыкновенным, доб-
рым и нежным. А донесли эти 
искренние чувства, это непо-
вторимое очарование солисты 
театра, являющиеся одними из 
первых его участников, Вера 
Мальшакова, Ирина Жукова, 
Александр Козырев, Александр 
Борискин и Татьяна Шварц, 
Антонина Гунина, Светлана 
Шихова, кстати, омички, с удо-
вольствием занимающиеся и 
поющие в коллективе. 

Своей трогательной лирич-
ностью, легкостью исполнения 
завораживали Светлана Ка-
шедова и Светлана Абашкина. 
Красивое выразительное звуча-
ние продемонстрировали Алек-
сандр и Светлана Циглер – се-
мейная пара, влившаяся в это 

творчество три года назад. 
Зрительской симпатии удо-

стоились и новички коллекти-
ва – Михаил Ракк и Александр 
Долгашов. Конечно, вся эта 
исполнительская яркость и ин-
дивидуальность не была бы 
возможной без талантливого 
профессионального настав-
ничества. Последние три года 
концертмейстером «Романса» 
является преподаватель Ом-
ского музыкально-педагогиче-
ского колледжа Наталья Дьяко-
ва, также принимавшая на этом 
большом отчетном концерте 
заслуженную признательность 
благодарной публики, в числе 
которых был и глава района               
А. И. Солодовниченко, стояв-
ший у истоков создания марья-
новского «Романса», теперь 
уже прославленного и извест-
ного далеко за его пределами.

За активно проведенный во-
семнадцатый творческий сезон 
председатель комитета по куль-
туре А. И. Проходимов вручил 
народному театру «Романс» 
Благодарственное письмо.

Галина ИВАНОВА.

А визит

Реконструкция 
идет по графику

Шестого июня в Марьяновке 
побывал первый заместитель 
министра культуры Омской об-
ласти И.Ф. Шеин. В ходе визита 
он посетил главный районный 
объект культуры, находящийся 
в настоящее время в стадии 
капитального ремонта, а также 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам.

Посещая реконструирующий-
ся после длительного застоя 
Дом культуры, на который ре-
гиональным Правительством 
выделены 49 млн. рублей, 
Иван Федорович поинтересо-
вался ходом выполнения работ 
и окончательной датой его за-
пуска. Сопровождавшие гостя 
по объекту представители му-
ниципалитета в лице  предсе-
дателя районного Совета А. В. 
Ефименко, заместителей главы 
района О. В. Карпушина и А. М. 
Дронова, председателя комите-
та по культуре А. И. Проходимо-
ва отметили, что реконструкция 
Марьяновского Дома культуры 
производится в рамках всех 
согласованных графиков, без 
каких-либо сбоев и что выпол-
няются уже и наружные отде-
лочные работы. 

«Ввод в строй такого учреж-
дения культуры, оснащенного 
согласно всем современным 
технологическим параметрам, 
- знаковое событие не только 
для Марьяновского района, а и 

для всей области», - подчерк-
нул замминистра. Помимо темы 
завершения капитального ре-
монта в круг обозначенных по 
Дому культуры попал и вопрос, 
касающийся его штатного рас-
писания по части увеличения 
численности технического пер-
сонала и финансирования за-
работной платы этой категории 
сотрудников. Данная проблема, 
по мнению председателя коми-
тета по культуре А. И. Проходи-
мова, как раз им и озвученная, 
требует решения на уровне 
министерства культуры. Так-
же последовало и обращение 
заместителя главы района по 
социальным вопросам А. М. 
Дронова по поводу привлече-
ния к выступлению ведущих 
творческих коллективов Омска 
на юбилейном празднике наше-
го поселка и в день торжествен-
ного открытия районного Дома 
культуры. 

В числе поступивших пред-
ставителю регионального мини-
стерства культуры вопросов от 
марьяновцев были и в отноше-
нии ремонтов очагов культуры 
в малых населенных пунктах, 
увеличения в области изданий 
детской литературы местных 
авторов и ряд других, которые 
были взяты и во внимание, и к 
рассмотрению.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Первый заместитель министра культуры Иван Шеин, 
побывавший в Марьяновке с рабочим визитом, осмотрел 

как идут работы на районном Доме культуры.

В момент наружной отделки районного Дома культуры.

А из почты «АвАнгАрдА»

С любовью к своей профессии
Именно так работают культработники в нашем 

селе Отрадное, постоянно организуя различные 
праздники и концерты, обязательно привлекая к 
участию в них детей. К примеру, яркие впечатле-
ния остались у нас от майских мероприятий. Пре-
красное настроение подарила нам Елена Жукова 
на Первое Мая. Вместе с ребятишками, празднич-
но одетыми, с цветами, шарами, флагами прошла 

она по улицам Отрадного, поздравляя нас, пожи-
лых людей, с этим замечательным праздником.  
Как приятно было видеть улыбающихся детишек, 
которые проникновенно читали стихотворения. 
Поздравила нас и Елена Николаевна, вручая по-
дарочки и приглашения на концерт, который со-
стоялся в День Победы. Заботясь о нас, она даже 
подумала и о транспорте, ведь в нашем возрасте 
уже далеко не уйдешь.

Слова искренней благодарности хочется ска-
зать и в адрес Надежды Ковех и Виктории Бру-
совой за праздничный концерт, который прошел 
в нашем клубе 9 мая. Даже не хотелось уходить 
домой. До того все было здорово приготовлено. А 
как старались ребятишки! Спасибо им огромное 
за подаренное настроение. Приятно, что с каж-
дым концертом у ребят добавляются красивые 
костюмы, в которых они выступают.

Благодарим наших культработников за прекрас-
ные концерты, за старание, за труд. Приятно, что 
в нашем селе живут такие творческие люди, и 
пока они работают – живет и клуб.

Раиса ВИЛЬГЕЛЬМ, Анастасия ЖУКОВА, 
Мария КОМАРОВА,  Мария МЕЙСНЕР, 

Ольга ДЕРЕВЯГО и другие.
Самые теплые поздравления адресованы старожилам 

Василию Ивановичу и Анне Ивановне Капко.
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Курить - себе вредить
С 1 июня вступил в силу очередной этап антитабачного закона. теперь нельзя дымить 
не только в подъезде и на работе, но также в поездах и ресторанах (см. инфографику).

ШТРАФ
(руб.) 2000-3000 за курение

на детских
площадках 500-1500 в других

запрещенных
местах
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«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 

23 ÈÞÍß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 «Братья и звезды»
20.30 «Давай поженимся!» (16+)
21.30 «Пусть говорят» (16+)
22.20 «Время»
22.50 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Нидерландов – сборная Чили
01.00 «Политика» (16+)

07.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира. Австра-
лия-Испания

06.00 «НТВ утром»
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«РОССИЯ 1»

«НТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ÂÒÎÐÍÈÊ, 
24 ÈÞÍß

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(12+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 Чемпионат мира по футболу 2014.  
Сборная Коста-Рики – сборная Англии.

07.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги» «Страсти 
по атому» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.55 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Италия- 
Уругвай
00.55 «Вести»

06.00 «НТВ утром»
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30 «БАШМАЧНИК» (16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.35 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
20.00, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 
(16+)
20.30, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУП-
НЫЙ ПУТЬ» (16+)
21.00, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 
ОТ ДРУГА» (16+)
21.30 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕН-
ТА» (16+)
22.15 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
23.25 «СЛЕД. ЖЕСТЬ» (16+)
00.20 «Момент истины» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (16+)
13.30 «Зеленый фургон» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50, 03.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИ-
НИЦЕ» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК» (16+)
21.30 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО» (16+)
22.15 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» (16+)
23.25 «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
00.10 «СЛЕД. МЕЧТЫ» (16+)

ÑÐÅÄÀ, 
25 ÈÞÍß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(12+)
01.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Боснии и Герцеговины – сбор-
ная Ирана

«РОССИЯ 1»

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 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.55 «Властелин мира. Никола Тесла» 
(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Нигерия- 
Аргентина
00.55 «Вести»

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» (12+)
17.50 «Скромное обаяние современных 
технологий» (12+)
18.20 «Фалькон Бич» (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «АРТикул» (16+)
20.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

06.00 «Храбрый олененок». «Мишка-за-
дира». «Козленок, который считал до де-
сяти». «Кораблик» (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00, 01.30   
«6 кадров» (16+)
09.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
11.30 «Нечего терять» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 «Паркер» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

06.00 «Я путешественник» (16+)
06.30, 12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00 
«Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
10.30, 11.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(12+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Британский аттестат с компанией 
«J&S». «Центр-Скобянка. Стиль. Каче-
ство. Надежность» 
09.05 «Золушка» 
09.35 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метео-
служба 
10.05, 00.10 «БОГАТСТВО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Вера и слово» 
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не скажет» (12+)
14.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05, 04.30 «Их Италия» (16+)
17.25 «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
18.20 «Познавалка». детская программа 
19.00 «Центр-Скобянка. Стиль. Каче-
ство. Надежность». «Магазин «Мажор-
дом». «Летур – 20 лет с вами» 
19.10 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь» 
19.50, 03.00 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «На равных» 
21.00 «Утомленные славой» (12+)
21.30 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» (12+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00 «Звездные звери» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
09.05 «Наталья Варлей. Без страховки» 
(12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Школа потребителей» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (6+)
14.45 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИС ТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «В городе» (16+)
20.30, 20.45 «Омск Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ГРОМОВЫ» (12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.20 «Жизнь в долг» (12+)
23.55 «Без обмана». «Продукты с 
ртутью» (16+)

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08.40 Мультфильмы 
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью» ТВ-шоу 
(16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 «БАЛАМУТ» (16+)
01.15 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» (12+)
18.00 Как это устроено (12+)
18.30, 22.00 «Забавные люди и их питом-
цы» (12+)
19.00 «Фалькон Бич» (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Требуется!..» (12+)
20.30 «КОЕ-ЧТО О МАРТЕ» (16+)

06.00 «Лесной концерт». «Бабушкин 
зонтик». «Как утенок-музыкант стал фут-
болистом». «Коротышка – зеленые шта-
нишки». «Так сойдет!» (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.25, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 «Грязные танцы» (16+)
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги! Часть I» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 «Эффект колибри» (16+)
00.30 «О чем еще говорят мужчины» 
(16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00 
«Новости 24» (16+)
09.00, 10.05, 11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Магазин «Мажордом». «Как легко 
построить и жить в Курортном». 
09.05 «Золушка» 
09.35 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метео-
служба 
10.05, 00.10 «БОГАТСТВО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «На равных» 
11.45 «КУДА УШЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Их Италия» (16+)
17.25 «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
18.20 «МИ-12». Музыкальная программа 
(12+)
18.45 «Хочу знать с М. Ширвиндтом» 
(12+)
19.25 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol» 
19.30 «Омский район. РФ» 
19.50, 03.15 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «Местные жители» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «СТАРШИНА» (12+)
09.05 «Николай Губенко. Я принимаю 
бой» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.55 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10, 22.45, 01.25 «Петровка, 38»
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30 «Без обмана». «Продукты с 
ртутью» (16+)
15.05, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «ГРОМОВЫ» (12+)
23.20 «Осторожно, мошенники!»
23.55 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
00.50 «События». 25-й час

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08.40 Мультфильмы 
09.35 Идеальная пара (16+)
10.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.35 «Спасите нашу семью» ТВ-шоу (16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
01.25 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» 
(12+)
18.00 «Нелепые изобретения» (12+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» 
(12+)
19.00 «Фалькон Бич» (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Бруталити» (16+)
20.30 «НИНОЧКА» (12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 
26 ÈÞÍß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ПРОЩАНИЕ» (16+)
01.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Португалии – сборная Ганы

«РОССИЯ 1»

07.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00, 15.00, 18.00,  21.00  «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»

«НТВ»

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00. 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» (12+)
13.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В МИРЕ 
МУЖ» (16+)
20.35 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО НА 
ДАЧЕ» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
21.30 «СЛЕД. КОММУНАЛКА» (16+)
22.15 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» (16+)
23.25 «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
00.15 «СЛЕД. ВЕТЕРИНАР» (16+)
01.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ, 
27 ÈÞÍß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 
01.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

«РОССИЯ 1»

07.00 «Утро России»
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести – Омск. Утро»
10.00 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ-мо-
лодец!»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.30 «Дневник чемпионата мира»
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Поединок» (12+)
00.15 «УДИВИ МЕНЯ» (12+)

«НТВ»

06.00 «НТВ утром»
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас»
07.10 «Утро на «5» (6+)
10.30, 16.00 «Место происшествия»
11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 04.10 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ-
СТВА» (16+)
20.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОРУЧКА» (16+)
21.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
21.30 «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА» (16+)
22.15 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ ЗАМ-
КОМ» (16+)
23.25 «СЛЕД. ВЕНДЕТТА» (16+)
00.15 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ПУЛЯ» (16+)

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

06.00 «На лесной эстраде». «Шапка-не-
видимка». «Лиса Патрикеевна». «Он по-
пался!». «Как козлик землю держал» (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
09.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 «О чем еще говорят мужчины» (16+)
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
!Елочка, беги!» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 «Ограбление по-итальянски» (16+)
00.30 «Муж двух жен» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00 
«Новости 24» (16+)
09.00, 10.05, 11.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
(18+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Не решайтесь на покупку, не 
увидев «Capitol». Магазин «Мажордом»  
«Британский аттестат с компанией J&S» 
09.05 «Золушка» 
09.35, 04.45 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00, 01.55 Метео-
служба 
10.05, 00.05 «БОГАТСТВО» (16+)
11.00, 14.00, 15.10, 17.00, 17.20, 19.30, 
23.30, 02.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители» 
11.55 «Утомленные славой» (12+)
12.25 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!» (12+)
14.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Их Италия» (16+)
17.25 «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
18.30 «Благовест. Православный кален-
дарь» 
18.50 «Агентство «Штрихкод» 
19.05 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol». Магазин «Мажордом» 
19.10 «Летур – 20 лет с вами». «Как легко 
построить и жить в Курортном». 
19.15 «Центр-Скобянка. Стиль. Каче-
ство. Надежность». «УК «Левобережье» 
выполняет платные услуги» 
19.20 «Дневник фестиваля «Академия» 
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня» 
20.00 «Диалог с Губернатором». Прямой 
эфир
21.30, 04.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу (16+)
22.20 «Олег Даль. Уходящий в даль» 
(12+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
09.05 «Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.55 «ЛИГОВКА» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10, 22.45, 02.00 «Петровка, 38»
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30 «Советские мафии. Расстрел Косо-
го» (16+)
15.05, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Обратная связь» (16+)
20.50 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «Линия защиты» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
00.50 «События». 25-й час

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08.40 Мультфильмы 
09.40 Идеальная пара (16+)
10.40 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.40 Спасите нашу семью. ТВ-шоу (16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+)
01.30 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Проклятие Тамерлана» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. США – 
Германия
00.55 «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах»

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03, 22.30 «Современные чудеса» (12+)
18.00 «Сталь и стиль» (6+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» (12+)
19.00 «Фалькон Бич» (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.10, 23.40 «По горячим следам» (16+)
20.15, 23.45 «Народная студия» (0+)
20.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ ИЛИ ИС-
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД» (6+)

06.00 Мульфильмы (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Воронины» (16+)
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 «Ограбление по-итальянски» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Кухня» (16+)
22.00 «Перевозчик-3» (16+)
00.30 «По следу» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00, 23.00 
«Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна» (16+)
11.05 «Тайны мира с Анной Чапман».  (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Мои прекрасные...» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.30, 02.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)

06.00, 08.55, 10.00, 13.55, 16.55, 21.10, 
01.05, 01.55 Метеослужба 
06.05 «Тектоническая сага» (12+)
07.00 «Диалог с Губернатором» 
08.40 «Приключения Болека и Лелека» 
09.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев ««Capitol». «Как легко построить и 
жить в Курортном» 
09.05 Тайны древних (16+)
10.05, 00.10 «БОГАТСТВО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Что люди скажут...». Ток-шоу (16+)
12.25 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
14.15 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Их Италия» (16+)
17.25 «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
18.25 «Анне Вески. Позади крутой пово-
рот»

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20 «КРУГ»
09.05 «Николай Рыбников. Зима на За-
речной улице» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЛИГОВКА» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10, 01.25 «Петровка, 38»
14.15 «Обратная связь» (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
15.05, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «МузОN» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.50 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.20 «Истории спасения» (16+)
23.55 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей».

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.40 Мультфильмы 
09.30 Идеальная пара (16+)
10.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
12.30 Спасите нашу семью. ТВ-шоу (16+)
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
02.05 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

КУНы (ПКУ-0,8), 
ГРАБЛИ ВАЛКОВЫЕ, 
ОТВАЛЫ БУЛЬДОЗЕРНЫЕ.
Т. 89029977069, 89627989459.

Продаются

На правах рекламы.

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

17.00 «ПРО новости» (16+)
17.03 «Современные чудеса» (12+)
18.00 «Роскошь» (16+)
18.30 «Кухня кунг-фу» (12+)
19.00 «Фалькон Бич» (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь» (16+)
20.15, 23.45 «По горячим следам. Итоги» 
(16+)
20.30, 23.00 «Персона грата» В. Спива-
ков  (16+)
21.00 «НЕГЛУБОКАЯ МОГИЛА» (16+)

06.00 «Чуня». «Все наоборот». «Пята-
чок». «Волк и теленок». «Самый боль-
шой друг» (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.30 «Миа и я» (6+)
08.00 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
09.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Перевозчик-3» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и мень смешат на помощь. Часть 
II» (16+)
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
18.30, 19.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
00.05 «Ленинградский Stand up клуб» 
(18+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 «Новос-
ти 24» (16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна» (16+)
11.05 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Воздух, которым я дышу» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.05 «Семейные драмы» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)

19.15 «Стройподряд. 25 лет» 
19.50, 03.10 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» 
20.40, 02.40 «Управдом» 
21.15 «Дом.com» 
21.30 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ»
01.10, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

ПРОДАЮ культиваторы КПШ-5, 
КПШ-9, ПГ-3,5, АПК-7, БДТ, сеял-
ки СЗТ-3,6 и другую с/х технику.
Т. 89509595943.

Продаю нетель. Т. 89081100342.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 
28 ÈÞÍß

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЛЕОПАРД» (16+)
08.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 100 лет со дня «Сараевского убий-
ства». «Дорога к Первой мировой» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
16.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
(12+)
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 «Две звезды» 
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.10 «Вся жизнь в перчатках. Продолже-
ние следует» (12+)
01.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

«РОССИЯ 1»

06.55 «ДЕЛО № 306»
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 Премьера. «Земля героев»
11.09 «Местное время. Наш Омск»
12.10, 15.20 «Вести – Омск»
12.20 «Вести. Дежурная часть»
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
15.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
17.25 «Смеяться разрешается»
18.45 «Субботний вечер»
20.45 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.30, 00.55 «Вести» в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала

«НТВ»

05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

10.05 «Паровозик из Ромашково». «Кот в 
сапогах» (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас»
11.10 «СЛЕД. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (16+)
11.55 «СЛЕД. КОММУНАЛКА» (16+)
12.40 «СЛЕД. ВЕНДЕТТА» (16+)
13.25 «СЛЕД. ВОЛШЕБНИЦА» (16+)
14.10 «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
14.55 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО» (16+)
15.40 «СЛЕД. ЖЕСТЬ» (16+)
16.25 «СЛЕД. СПЕЦЭФФЕКТЫ» (16+)
17.15 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ ЗАМ-
КОМ» (16+)
18.00 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» (16+)
18.40 «СЛЕД. НАИВНЫЙ УМЫСЕЛ» (16+)
20.00, 20.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» (16+)
21.50, 22.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ» (16+)
23.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС» (16+)
00.35, 01.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 
29 ÈÞÍß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
07.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
15.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (16+)
17.30 «Универcальный артист» 
19.00 Вечерние новости
19.15 «Универcальный артист». Продол-
жение 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу 
00.50 «Рок-н-ролл в объективе. Фотогра-
фии Боба Груэна» (16+)

«РОССИЯ 1»

07.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
08.45 «Моя планета» представляет. «Куз-
нецкий Алатау»
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «Утренняя почта»
10.25 «Свадебный генерал» (12+)
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 20.30 «Вести»
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40, 15.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала
00.55 «Воскресный вечер» (12+)

«НТВ»

05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 «УГРО-5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
00.05 «ПЕТЛЯ» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

07.40 «Бременские музыканты» (0+)
08.00 «Алые паруса» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00, 12.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЗЕЛЕНЬ» (16+)
13.35, 14.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ХРОМОЙ ЧЕРТ» (16+)
15.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ЭТО ШОУ – БИЗНЕС» (16+)
15.50, 16.40 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНЫЙ ЧУЛОК» (16+)
17.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ИСПОВЕДЬ» (16+)
18.10 «Место происшествия. О главном»
19.00 «Главное»
20.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ЗАКОН ЖАНРА» (16+)
21.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
22.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ВОСПИТАТЕЛЬ» (16+)
23.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «НЕПУТЕВАЯ» (16+)
00.20, 01.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». «ФОТО НА ПАМЯТЬ» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«НТВ»

06.00 «НТВ утром»
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «ШЕФ-2» (16+)
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
00.45 «Спасатели» (16+)

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
13.30 «Неуловимые мстители» (12+)
14.45, 04.35 «Новые приключения неуло-
вимых» (12+)
16.00, 17.00, 05.40 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» (12+)
20.00 «Защита Метлиной» (16+)
20.35 «СЛЕД. 8 ГЕРЦ» (16+)
21.20 «СЛЕД. АМНЕЗИЯ» (16+)
22.05 «СЛЕД. ЦЕНА ОБИДЫ» (16+)
22.50 «СЛЕД. ЗАЯЦ» (16+)
23.35 «СЛЕД. МАРГАРИТА» (16+)
00.20 «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА АБСЕН-
ТА» (16+)

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая тайна молока» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.05 «Секретные территории». «Бегство 
с Земли» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.40 «НАЕМНИКИ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.10 Тайны древних (16+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.05, 01.55 Метео-
служба 
10.05, 00.05 «БОГАТСТВО» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей»
11.10 «Управдом» 
11.50 «Утомленные славой» (12+)
12.20 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» (12+)
14.15, 03.40 «Здравствуйте, я ваш Каля-
гин» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05, 04.30 «Их Италия» (16+)
17.25 «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
18.25 «Вся наша жизнь – еда» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Благовест. Слово пастыря» 
19.50, 03.30 «Происшествие» (16+)
20.30 «Школа здоровья». Ток-шоу (12+)
21.30 «ЦВЕТЫ ДЛЯ СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ»
01.10, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)
09.05 «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 18.00 «События»
10.55 «ЛИГОВКА» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38»
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30 «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)
15.05, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
20.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

На правах рекламы.

06.30, 08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08.40 Мультфильмы 
08.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «ТИТАНИК» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

17.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
18.30 «Забавные люди и их питомцы» (12+)
19.00, 21.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
20.00 «Омск здесь» (16+)
20.45 «По горячим следам. Итоги» (16+)
22.00 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ» (12+)

06.00 «Достать до неба». «Светлячок» (0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Куми-куми» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 «Том и Джерри встречают Шерлока 
Холмса» (6+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей. «Тень 
знаний» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Воронины» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную! Часть I» (16+)
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (16+)
21.00 «Бросок кобры» (16+)
23.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХАЛК. 
СОЮЗ ГЕРОЕВ» (16+)

05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 Шоу «Организация определенных 
наций» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «В ОСАДЕ» (16+)
22.15 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» (16+)
00.15 «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.05, 12.55, 16.35, 
00.50, 01.55 Метеослужба 
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.30 «Час новостей»
07.05, 00.55 Лекция профессора Москов-
ской Духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Выбор пути жизни» 
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.00 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ 
ФЭТ-ФРУМОСЕ»
10.20 «В мире домашних животных» 
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу (12+)
12.10 «100 вопросов взрослому» 
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу (16+)
14.00 Семейный лекарь (12+)
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ» 
16.00 «Местные жители» 
16.40, 05.15 «СКАНДАЛ» (16+)
17.30 «Большие деньги. Соблазн и про-
клятие» (16+)
18.15 «Утомленные славой» (12+)
18.45 «Дом.com» 
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 
неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 03.05 «Живая история» 
20.35, 03.25 «ИМХО» (12+)
21.00 «Боди-Тайм» (16+)
21.30 «УКРЫТИЕ» (16+)
00.00 «Алхимия любви» (16+)

06.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 «МОРОЗКО»
09.15 «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» (12+)
10.05, 10.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» (12+)
10.30 «Новости» (16+)
13.30, 22.05 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ»
16.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.15 «Право голоса»
23.20 «КРУГ»

06.30 Мультфильмы 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
08.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (16+)
10.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ»

«СТС»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

«ДОМАШНИЙ»

17.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
18.30 «Близкие контакты» (6+)
19.00, 20.00 «ПРАВИТЕЛЬСТВО» (16+)
21.10 «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)

06.00 «Кто сказал «мяу»?». «Светлячок» 
(0+)
07.00 «Смешарики» (0+)
07.15 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.35 «Куми-куми» (6+)
08.00 «Макс Стил» (12+)
08.30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.50 «Бросок кобры» (16+)
21.00 «Бросок кобры-2» (16+)
00.00 «Ленинградский Stand up клуб» 
(18+)

05.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» (16+)
11.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
12.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+)
13.00 «В ОСАДЕ» (16+)
15.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ ТЕРРИТО-
РИЯ» (16+)
16.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
19.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.15 «КОНСТАНТИН» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
00.45 «Неделя с Марианной Максимов-
ской» (16+)

06.00, 08.15, 13.55, 00.30 Метеослужба 
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.25 «Утомленные славой» (12+)
06.55, 00.35 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Выбор пути жизни» 
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.00 «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ ВИТЯЗЕ 
ФЭТ-ФРУМОСЕ» 
10.20 «Познавалка». Детская программа 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 
(16+)
12.05 «Живая история» 
12.25, 02.20 «Спортивный регион» 
12.55 «Олег Даль. Уходящий в Даль»
14.00 «На равных» 
14.20 «НЕ ПОКИДАЙ» 
16.00, 02.00 «Вера и слово» 
16.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
19.00 «Дневник фестиваля «Академия» 
20.25 «Большие деньги. Соблазн и про-
клятие» (16+)
21.10 «Омский район. РФ» 
21.30 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (16+)
00.05 «Авиакатастрофы. Хроники «Чер-
ных» ящиков»

07.10 «МАМОЧКИ» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 «МузОN» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 «Омск. 
Сегодня» (16+)
10.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
16.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.45, 21.15 «Звездные звери» (16+)
21.00 «В городе» (16+)
21.35 «Школа потребителей» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)

06.30 Мультфильмы 
07.00 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
08.00 «ИноСтранная кухня» (16+)
08.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (6+)
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

На правах рекламы.

ПРОДАЮ

«Daewoo Nexia» 2011 г. в., 
пробег 36 тыс. км. Состояние 
новой машины, цвет белый, мо-
локо. 240 тыс. рублей. Торг уме-
стен. Село Степное. 

Т. 89139726032.
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À ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я, Айткеева Миникафия, собственник земельной доли на основании свидетель-
ства на землю РФ-Х № 826160 от 18.10.1994 г. ставлю в известность остальных 
участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, что выделяю свою земельную долю размером 11 га на 
отд. № 6 поле III-к.

Я, Копп Нина Ивановна, Копп Анастасия Анатольевна, Копп Виталий Ана-
тольевич, Копп Татьяна Анатольевна, собственники земельной доли на основа-
нии СГРП 55 АА № 421830,421829,421828,421827 свидетельства на землю РФ-Х                  
№ 826160 от 18.10.1994 г. ставим в известность остальных участников общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 
о том, что выделяем свою земельную долю размером 11 га на отд. № 5 поле III-2 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского сельского поселения Марьяновского 
района Омской области от 27.01.2006 года без денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения выделяемых земельных участков принимаются 
до 20.07.2014 года путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Ерченко Александр Васильевич, собственник земельной доли на основа-
нии свидетельства на землю РФ-Х № 655991 от 22.11.1994 г. ставлю в известность 
остальных участников общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою земельную долю 
размером 11,5 га на отд. № 2 поле III-2 в соответствии с решением общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок в границах Заринского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 15.06.2005 года, 
без денежной компенсации остальным участникам долевой собственности на зе-
мельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения выде-
ляемых земельных участков принимаются до 20.07.2014 года путем опубликования 
в газете «Авангард».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО «ЗЕМЛЯ» (№55-11-150) 

646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул.Садовая 1, тел. 2-10-93, e-mail: sumina-05@
mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:051403:21, располо-
женного отд.1 поле IV-1к, Москаленского сельского поселения, 55:12:051403:10, расположен-
ного отд.1 поле IV-1 к, Москаленского сельского поселения, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Шнор Виктор Андреевич, п. Москаленский, ул.Школьная, д. 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 21 июля 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Садовая, 1.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 20 июня до 20 июля 2014 г. 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 55:12:000000:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Салон сотовой связи «Ме-
гафон» приглашает на рабо-
ту продавца-консультанта. 
Обращаться по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Т. 89293690053.

МАГАЗИН «МОСКОВКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 74А.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

РАЗНОРАБОЧИЕ в г. Омск. 
3/пл. 700 р. в день.Жилье и 
2-х разовое питание предо-
ставляется. Т. 89514219858.

Срочно 
МОНТАЖНИКИ ОКОН ПВХ. 
Т. 89509577067.

Рыбообработка. З/п 50 т. р. 
Т. 89136127111.

ПОСУДОМОЙЩИЦА, ПОВАР
в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136584218.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ре-
монту и обслуживанию обору-
дования, з/пл. от 10 тыс. руб. 

Т. 2-15-33. Адрес: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Садовая, 13.

ÑÄÀÞ

по ул. Омская, 72 (в здании 
магазина «Хороший»). 
Т. 89083132631, 2-40-20 
(Юлия Валерьевна).

ÒÎÐÃÎÂÓÞ 
ÏËÎÙÀÄÜ 70 êâ. ì

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 135-140 р/кг, говядина - 160-
165 р/кг, корова - 125-130 р/кг. 
Расчет на месте.

Т. 89081098383 (Илья).

ООО «Уренгой-инвест» за-
купает свиней, хряков, КРС, 
овец живым весом.

Т. 89507830016

ÇÀÊÓÏÀÞ

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89088074317.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89836260888.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

КРС, свиней, хряков ж/в. 
Т. 89131598277.

Закупаю КРС и баранину 
мясом и живым весом. 

Т. 89043242494.

КРС, свиней, хряков ж/в. 
Т. 89131520600.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. 

Т. 89048215549.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую сестру и тетю ЕКАТЕРИНУ КОНСТАН-

ТИНОВНУ СИНИКОВУ с юбилеем! Дай Бог тебе 
хорошего здоровья, пусть в очаге твоем ютится 
лишь покой, согретый счастьем, радостью, любо-
вью. Желаем жить без грусти и печали и счастье, 
как ромашки собирать, чтоб трудности не огорчали, всю жизнь 
смеяться и не горевать!

Сестра Галина и племянники Сергей, Андрей и Ирина.

ÌßÑÎ. 
Т. 89514229989.

Свинину и КРС живым 
весом. Т. 89507964765.

Свиней, хряков. 
Т. 89659811380.

АВТОСЛЕСАРЬ для ра-
боты на СТО в г. Омске. Опыт 
работы от 1 года.  Одиноким 
предоставляются условия для 
проживания.

Т. 89507984651.
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. благоустр. квартиру в 
центре. Торг. Т. 89088085145.

1/2 дома. Т. 89095357909.

2-к. п/бл. квартиру (46 кв.м). 
Т. 89087966942.

Малосемейки под ключ в г. 
Омске. 

Т. 89136826804, 89507882434;

дом в д. Беляевка, Любинский 
район, 101 м2, 3 комн.+кухня, 
санузел, газ, водяная скважина, 
электричество 380, летняя кух-
ня, хозпостройки, 72 сотки зем-
ли в собственности, 1 млн 100 
тыс. руб. Т. 89230399832;

здание в г. Исилькуле, на тер-
рии бывшего завода ЖБИ, 280 
кв. м (возможно на слом)

Т. 89620444771;

срочно благ. дом - г. Исиль-
куль. Т. 89081117317;

дом, комнату, зем. уч.
Т. 89040741526.

Собственник продает 
помещение по адресу: 
Омская обл., Марьяновка, 
ул. Больничная, 31 (186,4 
кв. м, п/м, 1/2 эт, ж/б блок/
нж/зд. Цена договорная. 

Т. 35-61-85.

1/2 п/б дома 100 кв. м, ц. 1 
млн. 300 т. р. (торг).

Т. 89502110853, 2-15-04.

МАГАЗИН в центре 40 кв. м. 
Срочно, недорого, возможно лю-
бое коммерческое использование. 

Т. 89040734000.

Дом в Пикетном. 
Т. 89502104207.

Земельный участок 10 сот. 
150 тыс. руб. 

Т. 89083170331.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров, штакетник, цемент, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

ЩЕБЕНЬ фр. 5-20 - 1150 р/т,  20-
40 - 1000 р/т, ОТСЕВ - 900 р/т, 
ТРУБУ на отопление, СТОЛБИ-
КИ. Режем по вашим размерам. 
Доставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

ШПАЛЫ строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

Железобетонные изделия б/у 
(плиты пустотки, перекрытия).  
Размер 1,2х6 м. Т. 89081047999.

ДРОВА, 
УГОЛЬ В МЕШКАХ, 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, ПЕСОК. 

Т. 89087978999, 89136214850.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Коров. 
Т. 3-71-51, 89237620553;

коров, телят. Т. 89507903168;

нетель. Т. 89502146702;

телят. Т. 89048295851;

стогомет – 30 тыс. руб.; коз-
лики альпийской породы, 2,5 
месяца (удой матерей 5 л) – 3 
тыс. руб. 

Т. 89040745434, 89136039063.

 Марьяновская птицеферма:
куры-несушки 11,5 мес. – 100 р. 
(опт-75 р.), бройлеры, утки, гуси 
3 дн. - 170 р. (опт. 130 р.), курочки 
цветные 3 дн.- 45 р., индюшата. 
Корм+витамины. 
Т. 89533992644.

Цыплят, утят, гусят, брой-
леров. Корма. Доставка. 

Т. 89043261282.

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

Землю, перегной, балласт, 
щебень, песок, глину, грунт 
для отсыпки. Т. 89087927628.

Кобылу с жеребенком 1 мес. 
и жеребенка. 

Т. 3-41-39, 89088081416.

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС. 
Качество. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

Пчелоплатформу, вагончик, 
мотоцикл «Урал».

Т. 89139661468.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21099 1997 г. ОТС. 
Т. 89620420908;

УАЗ-31512 1992 г., ОТС
Т. 89048232427;

ЮМЗ, 1997 г. в., в рабочем со-
стоянии, вал отбора мощности, 
навесное оборудование (лопа-
та), ХТС. Т. 89136199583.

ВАЗ-2106 1991 г. ХТС.
Т. 89503368981.

Макси-скутер (Германия). 
Т. 2-12-61, 89081114545.

«Каблучок» без документов 
25 тыс. руб. 

Т. 89620474440.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ в меш-
ках.  Т. 89293658478.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (от 1 
т.), ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРО-
ВА. Т. 89088011877.

Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ
ДРОВА 

ДРОВА. Доставка. 
Т. 89514287751

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837;

дрова колотые. Доставка. 
Т.  89236909332.

Дрова, щебень, песок, зем-
лю, перегной. Грузоперевозки 
(ЗИЛ). Т. 89131443203, 2-11-50.

ÐÀÇÍÎÅ
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ.
Скидки, ул. Омская, 72.
Т. 2-22-21, 89088032450.

Торговое оборудование б/у 
пристенное, островное, стел-
лажи  (Водолей), холодильное 
оборудование б/у (витрины). 
Все в хорошем  рабочем со-
стоянии. Т. 89081047999.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова сердечной благодарности М. К. Тулееву, Е. Х. 

Джунусовой, Н. Н. Бехтольд, В. В. Сузенко, всем коллегам, друзьям, 
соседям, родным и знакомым людям, всем жителям Боголюбовки, 
разделившим с нами горечь утраты и пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого и любимого мужа, отца и дедушку 
КУЛЕШ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Родные.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую  ТАТЬЯНУ  МИХАЙЛОВНУ  ОСТА-

ПЕНКО  с юбилеем! Сегодня день рожденья у 
тебя, от всей души мы поздравляем, здоро-
вья, счастья и прекрасных дней в  дальней-
шей жизни мы тебе желаем! Пусть тебя не 
коснутся тревоги земные, а случится беда 
- не согнись. Оставайся всегда молодой и 
красивой, будь счастливой, любимой всю 
жизнь! Мы желаем тебе в день рожденья 
расцвести незабудкой в саду, будь красивой, счастливой и вер-
ной, на 100 лет сохрани доброту!

Коллеги по работе.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МОЛОДНЯК - 150-165 р., 
КРС – 110-130 р. 

Расчет на месте. 
Т. 89514270676.

Закупаем КРС, лошадей 
ж/в, вынужденный забой, то-
щак. Дорого. Т. 89533935338,  
89236993874, 89139651391.

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.

КРС дорого, свиней.
Т. 89081059868.

Картофель, лук, морковь. 
Самовывоз. 
Т. 89136572390, 89043232167.

Çàêóïàåì ìÿñî. Äîðîãî.
Т. 89507840033, 89081198066,
89658711724.

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89136669653 (Игорь).

Юграхладокомбинат закупает 
свиней и хряков живым ве-
сом. Спецпредложение!
Т. 89081016140, 89618801869.

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!

Считать недействительным
Извещение о проведении 

открытого аукциона, опублико-
ванное в №22 газеты  «Аван-
гард» от 06.06.2014 года на 
право заключения договора 
аренды нежилого помещения 
считать недействительным. 
Организатор аукциона ад-
министрация Москаленского 
сельского поселения.

Картофель, морковь. 
Т. 89507851732.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Дорого. Т. 89618801869.

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

Закупаем свиней, КРС ж/в.
Т. 89083161112.

ÓÑËÓÃÈ

В Марьяновском ООО 
«Сельпо» открыт магазин 
«Уютный дом» по адресу:   
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85.

Профнастил, стройма-
териалы и многое дру-
гое. Можно приобрести 
в рассрочку.

Ремонт стир. машин.
Т. 89088025149.

Организация закупает 
КРС, свиней. Дорого. 
Расчет на месте. 
Т. 89045862323, 89236837593, 
89136858249.

ÊÓÏËÞ

Картофель, дорого.
Т. 89514025932, 89514012323.

Старинные автомобили вы-
пуска до 1960 г., возможно без 
документов, или запчасти к 
ним. Т. 89620332265, e-mail: 
avtodizel55@mail.ru

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЕ 40 кв. м (под мага-
зин, офис) в центре. Недорого, 400 
р за кв. м. Т. 89040734000.
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ÓÑËÓÃÈ

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

от производителя по низким ценам
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
Т. 89293616876. ИП Мурашкин Н. А.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
Большая цветовая гамма. 

Замер бесплатно.

21 июня в 12:00 в актовом зале Ад-
министрации Марьяновского района 
Омский региональный институт  про-
водит организационное собрание для 
желающих получить высшее профес-
сиональное образование:  ЭКОНОМИ-
КА, МЕНЕДЖМЕНТ (очная, заочная 
формы). Диплом государственного 
образца. Выезд в район. ЮРИСПРУ-
ДЕНЦИЯ, КОММЕРЦИЯ дистанционно! 
Прием абитуриентов из республики 
Казахстан на основании диплома о 
СПО. Обучение оценщиков и перевод 
из других вузов на льготных услови-
ях. Т. 8 (3812) 31-18-30; 89136302702; 
89136302701, e-mail: umo@omskri.ru, 
сайт:  www.omskri.ru.

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ПВХ, дерево «под ключ»

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные,
стальные

ÆÀËÞÇÈ,
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ на заказ

ÑÊÈÄÊÈ!

Договор.
Гарантия

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

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

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

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

Т. 89083170738, 89618803003.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. 

Т. 89045856555. Григорий.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

ÊÐÎÂËß. ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË. 
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ. 

ØÈÔÅÐ. 
Ò. 89658767405.

Водопровод и канализация 
под ключ с нашими матери-
алами. Прокол. Разработка 
траншей под фундамент. Боль-
шой узкий грейферный ковш. 
Выезд и замер бесплатный. Ли-
цензия. Гарантия. Рассрочка.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ШКАФЫ-КУПЕ, 
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ 

мечта, а не цена

Т. 89139668772,
89087913781.

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Ремонт, кровля. 
Т. 2-40-45, 89514015067.

Водопровод в дом. Нави-
гатор, прокол.

Т. 89081010203.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Т. 89083148467.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, конди-
ционеров, телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. 

Т. 89507811797.

Т. 89831110708.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. 

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА. 
ОПЫТ РАБОТЫ 7 ЛЕТ.

Насос и шланг в подарок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ. Водопровод. Кана-
лизация. Отопление.
Т. 89087927621, 89040730312.

Ремонт холодильников. 
Выезд на дом. 

Т. 89048286419.

Выпрямление вмятин, ре-
монт бамперов, покраска.

Т. 89236753008.

Ãðóçîïåðåâîçêè à/ì «Ãàçåëü».
Ò. 89139661810.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Т.  89136362220, 89087964610.

В Марьяновке открылся зал 
для проведения траурных цере-
моний на территории Марьянов-
ской ЦРБ (въезд с ул. Северная). 

Т. 89136362220, 89087964610.СТИРАЕМ КОВРЫ 
И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
на автомойке у поста ГАИ.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГЛИНА, 
ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. 

Самосвал до 20 т.
Т. 89045855101.

Туры от ведущих туроперато-
ров Coral Travel, Pegas Touristsk, 
Tez Tur, Anex, Biblio Globus и др.

Горящие туры Турция, Греция, 
Болгария, Тайланд, ОАЭ и другие. 

Открытие 25 июня в 10-00 ча-
сов по ул. Омская, 70 (магазин 
«Хороший»)

Приходите, подберем тур 
на любой вкус! 

Первым 5 клиентам подарки.

Турагентство МЕГА ТУР

Любой пиломатериал: сосна, 
осина, обрезной, необрезной. 
Комплект дома. Срубы для бань. 
Доставка. Т. 89236815163.



ÀâàíãàðäУЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление по 
делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Главный редактор Антонина Георгиевна КОТОВА.
ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 
федеральному округу. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.

ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 
системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: г. Омск, 

ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 4200.
Заказ 1723. ПОДПИСАНА в печать по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040 р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 2.

E-mail: avangard@omskprint.ru
Т. 2-13-77, 2-11-25.

Подписной индекс 53069. Цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов, 

статистических данных и прочих сведений. Ответственность 
за содержание рекламы несет рекламодатель.

Гороскоп
на неделю

16 «Авангард»
№24 (10109)
20.06.2014

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

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)

ÏÎÄÏÈØÈÑÜ

ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2014 ÃÎÄÀ!

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ И ПОЧТАЛЬОНАМИ

Общая стоимость 
полугодового 
комплекта 
(с доставкой 
«Почта России»)
370,32 руб.
Подписка в редакции 
(без доставки) 
220 рублей.
Обладатели карты
читательского клуба
имеют возможность
приобретать
товары и услуги
со скидкой.

Купон подписчика
Ф.И.О. __________________________________________________

________________________________________________________

Дом. адрес ______________________________________________

________________________________________________________

Когда оформлена подписка _______________________________

Внимание, только до 25 июня вы можете оформить подписку рай-
онной газеты «Авангард» на второе полугодие. Не откладывайте на 
потом, время быстротечно. А по завершении подписной кампании вас 
будет ждать розыгрыш призов. Впервые мы проведем его в несколь-
ко этапов по сельским поселениям. И обязательно сообщим, когда, 
например, будем в Боголюбовке, Шараповке или в Конезаводском.

Хотите испытать свою удачу? Тогда заполняйте этот купон и от-
правляйте его в редакцию, естественно, оформив подписку на рай-
онную газету. Удачи!

À РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАШ АВТОЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по возврату водительских
достоверений.
Официально. Оплата по ре-
зультату. г. Омск, ул. Карла 
Маркса, д. 24, офис 48/1, теле-
фон: 88002001054 - звонок бес-
платный! 8 (3812) 35-31-54, 97-
22-59, сайт: вашавтоюрист.рф.

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 8-904-828-64-19.

ВЫЕЗД НА ДОМ.

À ПОГОДА

Çäðàâñòâóé, Êîðîëåâà!
В предстоящие выходные дни, 21 и 22 

июня, на стадионе  р. п. Марьяновка прой-
дет районный летний спортивно-культур-
ный праздник «Королева спорта – Марья-
новка-2014».

В его программу включены соревнования 
по 14 видам спорта: легкой атлетике, русской 
лапте, футболу, городошному спорту, волей-
болу среди мужчин и женщин, армрестлингу, 
гиревому спорту, велоспорту, полиатлону, шахматам, греко-рим-
ской борьбе. Кроме того, в программе  Королевы и комплексные со-
ревнования среди ветеранов, которые  включают в себя стрельбу 
из пневматической винтовки, дартс, шашки. А соревнования среди 
спортивных семей предусматривают легкоатлетическую эстафету, 
где 200 метров дистанция папы, 140 м – мамы и 60 м предстоит 
преодолеть ребенку, а также дартс, настольный теннис и шашки.

Командное первенство определится в комплексном зачете по 
наименьшей сумме очков-мест по девяти видам спорта по выбору 
из 14, причем легкая атлетика и два игровых вида обязательны. 
Команду-победительницу ждет главный приз Королевы, памятный 
кубок и диплом оргкомитета.

Ждем Вас на стадионе уже завтра в 10 часов.
ОРГКОМИТЕТ.

Вам следует всеми силами избегать своего любимого де-
виза «Все или ничего, сейчас или никогда!» Рассматривайте 
любую жизненную или деловую ситуацию здраво.

Вам потребуется поддерживать позитивный настрой во 
всем. Испытания, которые вам предстоят - к благу, ведь же-
лания часто входят в противоречие с тем, в чем вы подлин-
но нуждаетесь.

Главное на этой неделе - не сидеть, сложа руки! И тогда обсто-
ятельства сложатся в вашу пользу, особенно для тех, кто умеет 
и любит работать в коллективе. А любые совместные начинания 
довольно быстро реализуются и начнут приносить доход.

Важно заранее определиться в своих желаниях и приорите-
тах. Это позволит вам сэкономить время и силы, а также не 
даст отвлечься на нечто иллюзорное, но весьма трудоемкое и, 
к сожалению, более чем невыгодное в финансовом отношении.

Все, что только возможно осуществить и начать за этот 
период, должно быть сделано. Это позволит вам обрести 
желаемое и обеспечить себе благоприятную ситуацию в 
финансовом и карьерном отношении.

К вам будут проявлять повышенное внимание лица про-
тивоположного пола, а вы можете удивить своих близких и 
любимых неожиданной сменой имиджа.

Следует уделить как можно больше времени интеллекту-
альной деятельности. Добиться успеха в бизнесе вам помо-
гут новые идеи, касающиеся улучшения эффективности дел.

Неделя принесет вам немало сюрпризов, правда, в ос-
новном, они окажутся для Скорпионов вполне полезными 
и приятными. Главное - не терять головы в любой ситуации 
и не суетиться.

Не помешает умерить свои запросы и соблюдать режим 
«разумной экономии». Следует помнить о вреде, который 
вы можете нанести себе, проявляя упрямство и чрезмерное 
самомнение.

Не стоит нарываться на конфликты ни с руководством, ни 
с законом, ни даже с близкими вам людьми. Направьте свою 
энергию на решение финансовых вопросов.

С вашими способностями вы можете получить все, что вам 
нужно. Однако избегайте сиюминутной целесообразности, 
не стоит также «таскать каштаны из огня» чужими руками.

Лишь от Рыб и вашего отношения к делам, обязанностям 
и людям зависит, насколько комфортно вы будете чувство-
вать себя в этом мире и обретете финансовую и личную не-
зависимость. Девиз недели - доброжелательность, сотруд-
ничество и взаимная поддержка!
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