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À ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ОГИБДД по Марьяновскому району просит водителей 
соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ïðîèçâîäñòâåííûé 
ñòèìóë
Результатом деятельности животноводов фермы №3 ОАО «Племенной конный завод «Омский», традиционно называемый 

еще и центральной,  за 2014 год стало первое место в трудовом соперничестве среди отделений хозяйства. Этому способ-
ствовали отличные производственные показатели, достигнутые добросовестной работой ее тружеников.

(Продолжение на 3 стр.)

Â êîøåëüêàõ 
ïåíñèîíåðîâ  
áóäåò ïðèáàâêà

Правительством Российской Фе-
дерации принято решение провести 
февральскую индексацию страхо-
вых пенсий на 11,4% - по уровню 
фактической инфляции прошедше-
го года.

Как сообщили в отделении Пенсион-
ного фонда РФ по Омской области, в 
соответствии с изменениями в пенси-
онном законодательстве, вступившими 
в силу с 1 января текущего года, трудо-
вые пенсии называются страховыми. 
Они рассчитываются на основе пенси-
онного балла - стоимости одного года 
трудовой деятельности, которая еже-
годно устанавливается государством.

С 1 января 2015 года установлен но-
вый размер фиксированной выплаты - 
3935 руб., и стоимость одного пенсион-
ного балла - 64,1 руб. В соответствии 
с действующим законодательством эти 
выплаты подлежат ежегодной индекса-
ции с 1 февраля исходя из роста пот-
ребительских цен за прошедший год. 
С 1 февраля размер фиксированной 
выплаты с учетом индексации соста-
вит 4383,59 руб., а стоимость одного 
балла - 71,41 руб.

Новый размер пенсии можно рассчи-
тать, увеличив размер своей пенсии за 
январь в 1,114 раза. При этом следует 
иметь в виду, что индексации не подле-
жат такие выплаты, как ежемесячная 
денежная выплата, компенсационная 
выплата по уходу за нетрудоспособ-
ным лицом, выплачиваемые вместе 
с пенсией. Неработающим пенсионе-
рам, общее материальное обеспече-
ние которых не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Омской области (6386 руб.), выпла-
чивается федеральная социальная 
доплата.

Ãóáåðíàòîð Âèêòîð Íàçàðîâ ïîðó÷èë æåñòêî êîíòðîëèðîâàòü öåíû
Глава региона Виктор Назаров по-

ручил министерству экономики тесно 
взаимодействовать с прокуратурой и 
антимонопольной службой, чтобы не 
допус тить безосновательного роста цен.

21 января на заседании областного Пра-
вительства Губернатор Виктор Назаров 
еще раз акцентировал внимание экономи-
ческого блока кабинета министров на при-

оритетной в условиях сложившейся эконо-
мической ситуации задаче - мониторинге 
и контроле цен на социально значимые 
продукты и товары первой необходимости.

Глава региона напомнил министру эко-
номики Вадиму Чеченко о своем поручении 
разработать систему сдерживающих мер.

«Губернские ярмарки, работа с постав-
щиками, предоставление бесплатных 

мест на рынках фермерам - все эти фор-
мы необходимо отработать и до конца 
недели мне доложить, что сделано в этом 
формате», - сказал Виктор Назаров. Он 
подчеркнул, что следует использовать 
все предусмотренные законом меры, ра-
ботать в тесном взаимодействии с про-
куратурой и антимонопольной службой.

(Продолжение на 2 стр.)

Очерк ветерана журналистики В. Веселовацкого
о Почетном гражданине Марьяновского района
Нине Алексеевне Кочерыжкиной.

5715 килограммов молока на фуражную корову - результат работы
оператора машинного доения Галины Николаевны Фокиной в 2014 году.
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Губернатор Виктор Назаров поручил 
жестко контролировать цены

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
«Необходимо предупредить и пресечь 

сговор поставщиков по ценообразованию 
и повышению цен на продукты питания. Я 
еще раз подчеркиваю, безосновательного 
роста цен быть не должно. Сделайте все 
от вас зависящее в этом направлении», - 
подчеркнул Губернатор Виктор Назаров. То 

же самое поручение адресовано минздра-
ву относительно лекарств. Глава региона 
предупредил о персональной ответствен-
ности министерств за эти направления.

Администрации Омска Губернатором 
рекомендовано искать пути решения 
проблем транспортных предприятий не 
за счет пассажиров. «Уже который месяц 

не спадает ажиотаж вокруг темы повыше-
ния стоимости проезда в общественном 
транспорте. Я понимаю, что для вас это 
важный фактор, но хотелось бы, чтобы к 
этому вопросу подошли аккуратно. Нужно 
найти варианты, главное, чтобы это не 
легло бременем на граждан», - обратился 
к мэру Омска Виктор Назаров.

А продовольственная безопасность

260 торговых мест
для товаропроизводителей
23 и 24 января реализовано 12 тонн местной 
сельхозпродукции на сумму более 4,3 млн. рублей.

Несмотря на мороз, на всех 
площадках Губернской сельско-
хозяйственной ярмарки в Омске 
шла бойкая торговля. За два 
дня реализовано 12 тонн сель-
хозпродукции местного произ-
водства на сумму более 4,3 млн. 
рублей. В том числе продано 1,2 
тонны мяса, 1,5 тонны колбас-
ных изделий и полуфабрикатов, 
2,5 тонны мяса птицы, 1,8 тонны 
молочной продукции, 1,5 тонны 
овощей, 4850 штук яиц, 1,6 
тонны хлебобулочных, мучных 
изделий и муки, около 1,3 тонны 
кондитерских изделий.

На Левобережном рынке 24 
января проходила расширенная 
Губернская ярмарка с участием 
товаропроизводителей и твор-
ческих коллективов Любинско-
го района. Участники ярмарки 
снизили цены в среднем на 
10% и распродали за день 90% 
привезенных товаров.

В проведении ярмарочной 
торговли помимо крупных про-
изводителей сельхозпродукции 
участвовали 43 представителя 
личных подсобных и фермер-
ских хозяйств. 28 торговых мест 
было предоставлено для реали-
зации мяса из личных подворий.

Наибольшее число товаро-
производителей Омской об-

ласти зарегистрировано на 
Ленинском рынке. Активная 
торговля мясом велась на Цент-
ральном, Советском и Левобе-
режном рынках (19, 18 и 16% 
соответственно). Наибольшее 
количество колбасных изделий 
и полуфабрикатов продано на 
Левобережном, Ленинском и 
Центральном рынках (27%), 
молочной продукции - на Лево-
бережном рынке (43%). Более 
половины всех овощей реа-
лизовано на Левобережном и 
Советском рынках. Наибольший 

удельный вес в реализации 
мяса, кроме Омского района 
(52%), занимали Одесский рай-
он - 15%, Любинский район - 8%.

В реализации колбасных из-
делий, кроме Омского района 
(29%), наибольшая доля при-
ходится на Одесский и Кала-
чинский районы (по 8%). Ли-
дерами реализации молочной 
продукции признаны Калачин-
ский район, а также Омский, 
Таврический, Тюкалинский, 
Полтавский, Кормиловский и 
Седельниковский районы.

Стоимость молока остается 
одной из самых низких в Сибири

Цены на молоко оставались в 
регионе неизменными с июля 2014 
года, и сейчас, несмотря на есте-
ственные инфляционные процессы 
ряд крупных перерабатывающих 
предприятий, таких как «Манрос 
М», «Лузинское молоко» наме-
рены сохранить стоимость соци-
альных видов продукции (молоко 
пастеризованное 2,5% жирности) 
практически на прежнем уровне.

Такое решение было озвучено 
на совещании с крупнейшими 
переработчиками молока в ре-
гиональном минсельхозпроде. В 
нем приняли участие руководи-
тели таких предприятий, как ЗАО 
«Любинский молочно-консервный 
комбинат», «Манрос М» филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО 
«ВНИМИ-Сибирь», ООО «Лузин-

ское молоко», ООО «МилкОм». 
Молочники обещали сдерживать 
рост цен на социальные виды 
продукции и сохранить лидерство 
по этим показателям в СФО.

В Омской области насчитыва-
ется около 80 предприятий по 
производству молочных продук-
тов. Производственные мощности 
позволяют перерабатывать более 
800 тыс. тонн молочного сырья 
за год. В регионе производит-
ся порядка 50 видов молочных 
продуктов, в том числе 8 видов 
сыров, 12 видов кисломолочной 
продукции, 8 видов мороженого и 
десертов замороженных, 4 вида 
молока питьевого, 3 вида молока 
сухого, 3 вида творога, 2 вида 
масла сливочного, молочных 
сгущенных продуктов.

[ ]В тему
как сообщили  в  омском  УфАс,  возбуждено  дело  в отношении 

мелкооптовых поставщиков сахара.
по результатам проведенных мероприятий на  рынке  сахара,  в 

том числе, ценообразования, 22 января Управление Федеральной  
антимонопольной службы по омской области возбудило дела в от-
ношении    индивидуального   предпринимателя  и  оао  «омское». 
антимонопольное ведомство усматривает в действиях данных 
хозяйствующих субъектов  признаки нарушения части 1 статьи 10 
Федерального закона «о защите   конкуренции», выразившиеся   
в   установлении,  поддержании монопольно  высокой  цены  на  
оптовом  (мелкооптовом)  рынке сахара в географических   границах  
омской  области.  ранее  Губернатор  омской области виктор назаров   
поручил   региональному кабмину  жестко контролировать  цены  
и  тесно  взаимодействовать в этом направлении с прокуратурой 
и антимонопольной  службой,    использовать   все предусмотрен-
ные  законом  меры,  чтобы  не допустить безосновательного роста   
цен.   Информацию   по  динамике  цен  региональные  власти  в 
оперативном режиме направляют в УФас по омской области и в 
минпромторг россии.  продолжает  работу  «горячая  линия»  по  
мониторингу  цен на продукты  питания.  звонки  принимаются по 
телефону 37-40-05 в рабочие дни с 14.00 до 17.00 часов.

«Крестьянский продукт»
пришелся по вкусу

Впервые торговые ряды под 
вы веской «Крестьянский про-
дукт» появились летом прошло-
го года на Центральном рынке 
Омска. Инициатору проекта 
- Союзу торговых организаций 
Омской области - этот опыт 
показался удачным. Поэтому 
было решено распространить 
его и на Ленин ский рынок.

- Мы начали работать с 25 де-
кабря. Люди уже знают о нашем 
существовании и специ ально 
приходят сюда. Особой по-
пулярностью пользуются молоч-
ные продукты, соленые грибочки, 
птица домашняя, - рассказывает 
управ ляющая рядами Елена Бу-
шанова.

Цель проекта «Кре стьянский 
продукт» - привлечь на прилавки 
продукцию небольших фермер-
ских хозяйств, личных под ворий: 

мясо крестьянского забоя, колба-
су, изготовленную по домаш ним 
рецептам, яйцо от деревенской 
курочки, домашнюю сметанку и 
творог - то, чего не купишь в ма-
газине. Тем самым организаторы 
намерены поддержать местного 
товаропроизводителя.

- Мы готовы откликнуться на 
любые интересные предложения. 
Знаем, например, что на многих 
подворьях коптят домашнюю 
пти цу. А в северных районах 
можно ку пить даже оленину. 
Главное, чтобы продукция была 
качественной. Мы ее обязательно 
выставим и начнем торговать. 
Причем готовы даже сами за ней 
приехать, - говорит управляющая.

Сейчас кураторы проекта на 
Ленинском рынке сотрудничают 
с 12 районами области.

Татьяна СЕРГЕЕВА.

А подробностИ

400 тонн снега
вывезено Администрацией городского поселения с улицы 
Пролетарская. И хотя за окном мороз да снег, местная власть уже 
заботится о предстоящей весне. А чтобы не затопило Марьяновку, 
для складирования снежных завалов приготовили полигон за зданием 
«Газстройэксплуатация» (бывшая «Сельхозхимия»).

Администрация поселения собирает заявки от граждан, прожи-
вающих в частных домах, на вывоз снега. Естественно, что такая 
услуга будет платной. «А вот снег со дворов участников Великой 
Отечественной войны мы будем вывозить бесплатно, - заверил глава 
городского поселения Евгений Зайцев. - Заявки следует делать по 
телефону 2-41-90».

Мероприятия по вывозу снега из мест особо подверженных под-
топлению будут продолжены.

6 февраля с 10 до 11 часов, 
поликлиника, ул. Войсковая, 13

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

(Производство Россия, 
Дания, Германия)
Карманные, заушные, 
костные, цифровые. 
Комплектующие. 
Индвидуальные вкладыши. 
Цены от 2000 до 15000 руб. 
Справки по т. 89136876207.

Требуется консультация специалиста. 
Свидетельство № 003035270 

выдано 20.02.2008 г. Омск

А реклама,
объявленИя

КУПЛЮ ХРЯКОВ. 
Т. 89081098903. Дорого
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А как идет зимовка?

Производственный 
стимул

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Надой на фуражную корову 
составил здесь 5700 килограм-
мов, получено 90 телят на сто 
коров при высоких привесах и 
хорошей сохранности поголо-
вья.

- Практически все премии за-
брали, которые при подведении 
итогов года выдавали, - не без 
гордости за своих людей сказал 
начальник молочного комплек-
са А. Х. Аленов. И как оказа-
лось, к традиционным денеж-
ным поощрениям руководство 
хозяйства  прибавило нынче 
еще и лошадей, быков, нетелей 
и телят. По мнению Амангельды 
Хаиргельдиновича, такой суще-
ственный материальный сти-
мул хорошо отразится на про-
изводственной деятельности. 

- И какова она в текущем ме-
сяце? – уместно поинтересова-
лась у руководителя комплекса, 
работающего на нем, как выяс-
нила, с 1996 года. С ситуаци-
ей же знакомилась непосред-
ственно в животноводческих 
помещениях, которые произве-
ли хорошее впечатление. Как 
снаружи, так и внутри – чисто, 
сухо и тепло.

- Что было в наших силах и 
по финансовым возможностям 
к зимовке подготовили. Сани-
тарная очистка и косметический 
ремонт традиционны, ряд окон 
переделали, обновили моло-
канки, а также красные уголки, 
душевые и туалеты, - расска-
зывал по ходу движения А. Х. 
Аленов.

На сегодняшний день на 
комплексе содержатся 1300 
голов крупнорогатого скота, из 
них 960 – дойные коровы. И их 
сокращения, как подчеркнул 
мой собеседник, не допускает-
ся. Правда, нынешний январ-

ский надой в сравнении с про-
шлогодним чуточку ниже. На 
день моего визита на ферму, а 
было это 21-го, он составил 13 
литров на фуражную корову.

- Так уж получилось, что 
очень много животных одновре-
менно в запуск ушло. Их массо-
вый отел придется на февраль, 
март, апрель, - назвал причину 
снижения Амангельды Хаир-
гельдинович.

- А может еще и в кормах она 
кроется, вернее в их недоста-
точности? – перевожу разговор 
на рацион кормления.

- Так ведь видите, что кор-
мушки полные, и коровки спо-
койные, - включился в тему еще 
и управляющий отделением С. 
И. Аринбеков. В сельскохозяй-
ственной отрасли Сунгат Ис-
лямович – не новичок, трудит-
ся в ней с 1988 года. Родом из 
Кара-Терека, по образованию 
– агроном. Профессии обучал-
ся сначала в сельхозтехникуме, 
затем в аграрном университете 
заочно. В должности управляю-
щего с марта прошлого года.

- И сено есть, и сенаж, его 
по пятнадцать килограммов на 
голову выдается, силоса – по 
двадцать, а также по 400 грам-
мов концентратов на литр мо-
лока, - перечислил он ежеднев-
ный рацион животных.

А по мнению главного зоотех-
ника управления сельского хо-
зяйства Н. В. Шарапова, также 
посетившего в этот день данную 
ферму, хорошо отражаются на 
производстве продукции и про-
гулки коров на свежем воздухе. 
Они для них организованы в те-
чение двух часов ежедневно. 

В одном из помещений скот-
ники, завершив его приборку, 
что-то бурно со смехом обсуж-
дали.

- Когда работой обеспечены, 
тогда и пошутить можно, - за-

метил руководитель комплек-
са А. Х. Аленов. А трудятся на 
нем пятьдесят животноводов – 
женщин и тридцать мужчин. К 
примеру, у скотника Акылбека 
Агланбековича Касимова, за-
действованного в этой сфере 
больше десяти лет, на обслужи-
вании 200 голов.

- Корма есть, и зарплата сво-
евременно выдается. Премию 
денежную получил. Директор 
хозяйства нас не обижает, - по-
делился труженик фермы. 

Не меньший опыт работы и у 
Бекжана Бакитжановича Идри-
сова.

А вот Амантай Нурланович 
Ахметов пришел на производ-
ство недавно, второй год здесь 
трудится. До этого у частни-
ка работал. Считает, что пра-
вильное принял решение. Для 
оператора машинного доения 
Галины Николаевны Фокиной 
12 февраля прошлого года на-
ступил пенсионный возраст. 
Однако, на заслуженный отдых 
она пока не спешит, хотя отдала 
этой профессии уже 37 лет, из 
них двенадцать – Конезавод-
ской ферме. Результативность 
работы мастера – 5715 кило-
граммов молока на фуражную 
корову за 2014 год. В ее группе 
– 57 голов.

- Работается легко, с удоволь-
ствием, - сказала улыбчивая 
женщина. Кстати, вместе с ней 
на ферме трудятся и ее дочери 
– Ирина Павловна Павлинова 
и Настасья Павловна Фокина, 
являющаяся неоднократным 
победителем и призером об-
ластных конкурсов операторов 
машинного доения в категории 
молодых доярок. Словом, сло-
жилась хорошая трудовая ди-
настия.

Возвращаясь же к итогам года 
минувшего по ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский», в 
числе награжденных  от этой 
фермы оказались операторы 
машинного доения Анна Алек-
сандровна Евстратова, Вера 
Ивановна Грызак, Елена Ни-
колаевна Пискунова, бригадир 
животноводства Андрей Ивано-
вич Костюхин, телятницы Екате-
рина Ивановна Чащина, Мари-
на Леонидовна Яргина, техник 
искусственного осеменения 
животных Татьяна Григорьевна 

Шефер, скотники Григорий Ни-
колаевич Новак, Илья Петрович 
Калиткин, Кабыш Халкенович 
Сыздыков, Жыргалбек Сейда-
лиевич Токторбаев. Отмечены 
были и руководитель комплекса 

[ ]Комментарий

николай ШАрАпов, 
главный зоотехник районного управления 
сельского хозяйства: 
- за 2014 год производство молока в хозяйствах района соста-

вило 18 395 тонн, что на 733 тонны больше 2013-го года. Надой 
на фуражную корову – 5 426 килограммов, с плюсом семнадцать 
килограммов, выход телят на сто коров – 84, с плюсом пять голов, 
привес крупного рогатого скота – 564 грамма, на уровне 2013 года, 
общее поголовье кРС – 11 858 голов (+ 374 головы), коров – 4094 
(+ 38 голов). мяса произведено 1 328 тонн, меньше на 241 тонну.

Приятно отметить, что у двух наших хозяйств достаточно вы-
сокий рейтинг в области по надою за 2014 год. Среди всех сель-
скохозяйственных предприятий оао «Племенной конный завод 
«омский» заняло 10 место с результатом 5732 килограмма, плюс 
два килограмма к уровню 2013 года. а зао «знамя» - 16 место с 
надоем 5 310 килограммов на фуражную корову, что больше 2013-
го года на 32 килограмма.

Что касается протекания зимне-стойлового периода, то этот 
процесс идет без каких либо срывов. кормами обеспечены все 
хозяйства. в «знамени» и «дружбе», к примеру, они заготовлены 
с большим запасом. Животноводы традиционно демонстрируют 
стабильно хорошую работу.

На сегодняшний день надой на фуражную корову составляет  по 
району 11,9 литров. Самый высокий он в оао «Племенной кон-
ный завод «омский» - 13,6 литра, а на его алексеевской ферме 
- 15,4 литра. Самое жирное молоко, 4,5 процента, производят в 
зао «знамя».

Разговор на производственную тему:  С. И. Аринбеков, А. Х. Аленов и Н. В. Шарапов.

Скотники А. А. Касимов, А. Н. Ахметов, Б. Б. Идрисов.

Более 10 лет на молочном комплексе трудится
Акылбек  Агланбекович Касимов.

Амангельды Хаиргельдинович 
Аленов, и старший ветеринар-
ный врач Виталий Геннадьевич 
Ураков. 

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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А Заметки редактора

80 лет одной судьбой…
Диалог 
проДолжается
Вот и пролетел в праздниках 

и заботах первый месяц насту-
пившего года. Для марьяновцев 
2015-й значим особо: это год 
80-летия района. Восемь деся-
тилетий рядом с вами живет и 
районная газета, неизменно ведя 
летопись земли марьяновской, 
живя со своими читателями одной 
судьбой.

Все эти годы продолжается 
постоянный диалог с читателя-
ми о нашем житье-бытье. Не 
случайно в минувшем году в ре-
дакцию поступило 779 писем, 
большинство из которых были 
опубликованы. Мы благодарны 
нашим постоянным авторам – 
Михаилу Санькову за интересные 
материалы по крае ведению, Вере 
Савушкиной за рассказы о земля-
ках, Владимиру Веселовацкому 
за его замечательные очерки, 
Любови Евдокимовой, Генна-
дию Тарасову, Зое Ястребовой 
– за стихи, которые по традиции 
сначала появляются на страни-
цах «Авангарда», а уж потом в 
поэтических сборниках. Десятки 
фотографий Ирины Пшеничной 
украсили «Авангард» в минувшем 
году, а Надежда Брайнинг вот 
уже несколько лет знакомит ма-
рьяновцев с жизнью коллектива 
Дома-интерната. 

На самые разные темы пишут 
сотрудники библиотеки Светла-
на Дзына и Татьяна Волкова, 
директор Марьяновской детской 
школы искусств им. А. М. Черку-
нова Марина Тимошенко, педагог 
Степнинской СОШ Валерий Коны-
шев… Активно используют ресурс 
районки в плане информирования 
сотрудники Пенсионного фонда, 
прокуратуры, социальной защиты, 
комитета по образованию.

Остаются неравнодушными 
к судьбе своей малой Родины 
Галина Музалевская из Пикет-
ного, Любовь Рау из поселка 
Марьяновский, Михаил Китаев 
из Марьяновки, Павел Романов 
из Уютного и многие другие, ко-
торые постоянно звонят, заходят, 
подсказывают новые темы.

Все заметнее проявляют себя 
юнкоры, занимающиеся в кружке 
Центра детского творчества и 
осуществляющие выпуск еже-
месячной газеты для школьников 
«Звонок.ru». Не случайно наш 
редакционный проект «Газета в 
газете» стал лучшим в област-

ном конкурсе Омского отделения 
Союза журналистов России по 
итогам минувшего года.

Не теряет связи с газетой и наш 
старейший автор, участник Вели-
кой Отечественной войны Матвей 
Иванович Нырков. Буквально на 
днях в редакцию поступило новое 
стихотворение ветерана «Пом-
ните, дети!» - его поэтическое 
обращение к молодежи.

Наши коНкурсы
Мы начали подготовку к празд-

нику газеты. Планируем провести 
его в районном Доме культуры 
весной. А специально к этому 
событию предлагаем вам поуча-
ствовать в нескольких конкурсах. 
И первый из них – «Самый пре-
данный читатель». В чем суть 
конкурса? Надо найти старый но-
мер газеты, обратившись к своим 
семейным архивам, и выслать его 
в редакцию. Победит тот, у кого 
окажется самый старый номер 
«Авангарда».

Второй конкурс «Моя бабуш-
ка», кстати, мы объявили его 
еще 17 октября прошлого года, 
и первые работы, присланные 
от наших читателей, уже были 
опубликованы. А цель конкурса 
– дать возможность жителям рай-
она рассказать о самых дорогих 
людях, признавшись публично им 
в любви. Мы ждем ваших писем 
с рассказами, стихами, воспоми-
наниями, фотографиями о ваших 
любимых бабушках. Обратите 
внимание: мы не ограничиваем 
вас рамками жанров, предлагая 
полную свободу вашему творче-
ству. Победителей ждут неплохие 
денежные призы в 1500, 1000 и 
500 рублей.

Наш третий конкурс специально 
для тех, кто увлечен фотографией 
и любит запечатлить различные 
интересные моменты своей жиз-
ни. Назвали мы его «Счастливый 
миг» и ждем ваших снимков, 
особенно дорогих вашей семье. 
Надеемся увидеть на них молодо-
женов, первые шажки или улыбки 
ваших детей и внуков, моменты 
интересных встреч, путешествий. 
Словом то, что радует и согревает 
вашу душу.

Снимки мы будем публико-
вать и на страницах газеты, и на 
нашем сайте, а также в соцсети 
«Одноклассники». Победителей 
определим открытым голосова-
нием и обещаем порадовать вас 
призами.

каковы итоги поДписки?
Внимательные читатели уже обратили внимание на тираж газеты: он стал меньше. Если в прошлом 

году составлял 4000 экземпляров, то теперь 3640.
К сожалению, вынуждена констатировать, что уменьшилось количество оформивших подписку через 

почтовые отделения. Мы потеряли 113 подписчиков. Во-вторых, наверное, из-за экономии средств, 
отказался от подписки и коллектив Марьяновского Дома-интерната, а ведь там многие годы было у нас 
200 подписчиков.

Что намерены делать? Продолжать работать и вести борьбу за читателя.
Надеюсь и нашим читателям, и почтальонам интересно узнать итоги подписки. Вашему вниманию 

предлагаю ряд цифр, главная из которых процент насыщенности

Наименование 
отделения связи

Количество 
дворов

Выписано 
экземпляров

Процент 
насыщенности

Марьяновка 2900 254 9
Большая Роща 218 67 30,7
Боголюбовка 353 133 37,6
Васильевка 239 100 41,8
Степное 269 126 46,8
Конезаводский 810 265 32,7
Усовка 250 142 56
Новая Шараповка 346 232 67
Отрадное 206 80 38,8
Пикетное 373 106 28,4
Москаленское 737 236 32
Дачное 58 21 36,2
Заря Свободы 282 154 54,6
Марьяновский 318 204 64
Орловка 512 218 42,5

В минувшую подписную кампанию важно было 
прежде всего сохранить количество подписчиков, 
и это было сделано в Дачном, а вот в Отрадном, 
Марьяновском, Орловке, Новой Шараповке, Усовке, 
Васильевке и Боголюбовке смогли даже увеличить  
их число. И если в Усовке и Отрадном добавилось по 
одному подписчику, то, например, в Боголюбовке и Ма-
рьяновском по 14, в Васильевке 10, а в Орловке – 22.

Чтобы быть объективными, мы разбили отделения 
связи на три группы: в первой те, где население до 
300 дворов (Б. Роща, Васильевка, Степное, Усовка, 
Отрадное, Дачное, Заря Свободы), во второй те, 
где население от 300 до 500 дворов (Боголюбов-
ка, Новая Шараповка, Пикетное, Марьяновский) 
и в третьей – более 500 дворов (Конезаводский, 
Москаленский, Орловка).

В первой группе в лидерах Усовское почтовое 
отделение, где сумели и сохранить количество 

подписчиков, и добиться наибольшего процента 
насыщенности. Уже который год настоящим пат-
риотом районки в этом селе является почтальон 
Тамара Ивановна Лукьяненко. Она поощряется 
премией в три тысячи рублей.

Во второй группе отличились два отделения 
связи – Новая Шараповка, где процент насыщен-
ности составил 67 и Марьяновский, где  активно 
наращивают темпы подписной кампании. Редакция 
решила поощрить эти коллективы премиями по 
две тысячи рублей.

Наконец, в третьей группе специальной 
премией в 1,5 тысячи рублей награждаем 
Орловское отделение связи, где сумели в 
прошлой подписной кампании увеличить ко-
личество подписчиков «Авангарда» больше 
всех в районе.

Поздравляем наших победителей!

МаршрутаМи розыгрышей
Нам очень понравилось проведение розыгрышей 

призов по отделениям связи, ведь появляется уни-
кальная возможность встретиться лицом к лицу со 
своими читателями, обменяться мнениями о газете. 
Уже в ближайшую среду, 4 февраля, мы начинаем 
наши поездки по отделениям связи.

Наших подписчиков ждут разнообразные призы в 
виде мультиварок, ковров, миксера, прочей бытовой 
техники и хозяйственных мелочей. Напоминаем, 
что участвовать в розыгрыше будут купоны, прис-
ланные в редакцию.

Итак, запоминайте:
4 февраля - в 12 час. – Орловское ОС, в 14 

час. –  Заринское, 15-30 – Пикетинское, в 16-15 
–  Москаленское ОС.

11 февраля - в 12 часов побываем в Конезавод-
ском ОС, в 14 часов – в Степнинском, в 15-30 – в 
Шараповском.

18 февраля – в 12 часов ждите нас в п.Марьянов-
ский, в 13 часов – в Усовке, в 14-30 – в Боголюбовке.

25 февраля в 12 часов в редакции состоится 
розыгрыш призов для подписчиков р. п. Марьяновка.

и вНовь очереДНая ДосрочНая поДписка

Уже первого февраля будет дан старт новой 
подписной кампании – досрочной подписке 
«Авангарда» на второе полугодие 2015 года. Ее 
преимущество в том, что проводится она по дей-
ствующим тарифам предыдущего полугодия. А 
это значит стоимость полугодового комплекта 
с доставкой на дом составляет 370 рублей  
32 копейки.

В прошлые годы мы снижали свою редакцион-
ную цену и делали в период досрочной подписки 
ее льготной, например, в прошлом году это было 
295 рублей. К сожалению, сейчас в силу экономи-

ческих причин у нас просто нет такой возможности. 
Поэтому, дорогие мои читатели, поддержите нас 
своим рублем и оформите досрочную подписку по 
370 рублей 32 копейки.

Не хочу вас пугать, но дальнейший рост та-
рифов на услуги связи «Почта России» все же 
прогнозирует, и кто знает, каковы будут цены с 
1 апреля, когда начнется основная подписка на 
второе полугодие.

Очень надеюсь на ваши понимание и поддержку, 
ведь 80 лет мы вместе…

Антонина КОТОВА.

[ ]Факт

Когда в начале 1935 года на карте Омской области появился новый 
район с центром в Марьяновке, то одновременно создавались районные 
учреждения: райком партии, райисполком, милиция, военкомат... Была 
учреждена и своя районная газета «Путь Сталина» - орган Марьянов-
ского райкома ВКП (б) и райисполкома. Первым редактором ее стал         
И. Завадский. Газета выходила в 600 экземплярах на двух листах.

В 1939 году районная газета называлась «Сталинская правда». Она 
выпускалась на одном листе, но имела тираж 1600-1800 экземпляров. 
К тому времени вышло в свет более 550 номеров.

После ХХ съезда партии в 1956 году газета стала называться «Путь 
Ильича». А потом на несколько лет Марьяновский район прекратил 
свое существование, возродившись 4 ноября 1965 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, возродилась и газета. Теперь она 
называлась «Авангард».
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А пенсионный фонд района информирует

С января - 
по новой формуле
с 1 января 2015 года в россии введен новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и расчета пенсии – так называемая «новая пенсионная формула».

Для расчета пенсии по но-
вым правилам впервые введен 
индивидуальный пенсионный 
коэффициент, или пенсионный 
балл, которым оценивается 
каждый год работы граждани-
на. Судя по количеству звонков 
в редакцию, эта тема волнует 
многих наших читателей. Поэ-
тому мы решили рассказать о 
формуле подробнее.

По закону, чтобы получить в 
этом году право на пенсию, до-
статочно «заработать» 6,6 балла.

- В деньгах их пенсия равняется 
средней пенсии в Омской обла-
сти, которая сегодня составляет 
около 11 тысяч рублей, - отметил 
управляющий Омским отделени-
ем Пенсионного фонда РФ Сергей 
Тодоров.

Требования к будущим пенсио-
нерам не останутся неизменны-
ми. В течение последующих 10 
лет минимум баллов и количество 
лет трудового стажа будут еже-
годно увеличиваться. И в 2025 
году претендентам на назначение 
страховой пенсии необходимо 
будет иметь трудовой стаж как 

минимум 15 лет и «заработать» 
при этом 30 баллов.

- Больше -можно, меньше нет, 
- пояснил управляющий Омским 
отделением ПФР Сергей Тодоров.

ПринциП умножения
Однако у жителей Омской об-

ласти, как и у всех россиян, вы-
ходящих в этом году на пенсию, 
впервые появляется возможность 
значительно увеличить назначен-
ную им пенсию уже через год. 
Для этого они должны написать 
заявление об отказе получать 
трудовую пенсию в течение пер-
вого года после ее назначения.

- Если человек, имеющий пра-
во выхода на пенсию и на ее 
получение, откажется от ее по-
лучения в течение первого года, 
то на следующий год размер 
его пенсии будет увеличен на 
7 процентов. Если гражданин 
пенсионного возраста продолжит 
работать без оформления пенсии 
два года, то после этого размер 
его пенсии будет увеличен на 
15 процентов. Максимально – в 
2,5 раза – свою пенсию смогут 

увеличить те граждане, которые 
будут работать без оформления 
пенсии десять «лишних» лет, – 
пояснил управляющий Омским 
отделением ПФР.

Найдутся ли такие люди среди 
жителей области, которые в рас-
чете на большую пенсию в буду-
щем откажутся от получения уже 
назначенной им в соответствии 
с законом? В Омском отделении 
Пенсионного фонда РФ не сомне-
ваются, что найдутся. В нашем 
регионе и сегодня есть люди, ко-
торые фактически в соответствии 
с возрастом и стажем являются 
пенсионерами, но не оформляют 
свой выход на пенсию.

- Говорят, не хотят, чтобы кол-
леги считали их пенсионерами. 
Хотят работать и жить в привыч-
ном для себя режиме. Люди ведь 
разные, - отметил управляющий 
Омским отделением ПФР.

Повышение будет
В этом году работающим пен-

сионерам в августе будет сделан 
очередной перерасчет пенсии в 
зависимости от перечисленных 

работодателями страховых сумм 
на их личные счета в ПФР. В 
прошлом году в центральной 
прессе активно обсуждалась 
тема возможной отмены еже-
годного перерасчета пенсии 
работающим пенсионерам. Но 
разговоры остались разгово-
рами. По крайней мере, в этом 
году работающим пенсионерам 
в августе будет сделан пере-
расчет пенсии в зависимости от 
перечисленных работодателями 
в 2014 году страховых сумм на 
их личные счета в ПФР.

Совсем скоро, 1 февраля, 
получателям трудовых пенсий 
проиндексируют их. В этом году 
индексация страховых пенсий 
будет осуществляться через 
индексацию стоимости пенси-
онного балла. На 1 января его 
стоимость составляет 64,1 руб-
ля. В бюджете ПФР заложены 
расходы на индексацию стоимо-
сти пенсионного коэффициента 
с 1 февраля на 7,5 процента. 

Однако в ведомстве считают, 
что увеличение будет большим. 
Стоимость балла решено про-
индексировать на фактически 
сложившийся уровень инфляции. 
Какое будет повышение на деле, 
станет официально известно уже 
на следующей неделе. Кстати, 
также будут проиндексированы 
и социальные пенсии, правда, 
на два месяца позже, с 1 апреля. 
Уже известно, что они будут повы-
шены на 11, 4 процента. Речь идет 
о второй пенсии для участников 
Великой Отечественной войны, 
вдовах, блокадниках, детях-ин-
валидах и ряде других категорий 
получателей социальных пенсий. 
Утвержден и размер повышения 
ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ), предоставляемых льгот-
никам федерального статуса 
- участникам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам, дру-
гим льготникам из федерального 
регистра. ЕДВ повысят на 5,5 
процента.

А спрашивали - отвечаем

Что  делать с  накопительной  частью  пенсии?
в омском отделении пенсионного фонда рф прошел информаци-
онный марафон по вопросам инвестирования накопительной части 
пенсии. публикуем ответы на наиболее распространенные вопросы.

? Мне 32 года. Я никогда не 
писал никаких заявлений, 

и даже не знаю, у меня есть 
накопительная часть пенсии?

-  Накопительная часть пенсии 
формируется у граждан 1967 
года рождения и моложе. Если 
вы работающий гражданин, то 
за вас работодатель перечисляет 
страховые взносы, Эти взносы 
распределяются по двум на-
правлениям - в страховую часть 
10% и в накопительную 6%. Для 
граждан, которые не воспользо-
вались своим правом выбора и 
не перевели средства накопи-
тельной части трудовой пенсии, 
например, в НПФ или УК, уже в 
2014 г. дальнейшее формирова-
ние накопительной часть трудо-
вой пенсии прекращено, тариф 
страхового взноса на страховую 
часть пенсии составит 16%, на 
накопительную - 0%.

? Почему пенсионные на-
копления не переводят в 

негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ)? Когда они 
будут переданы?

- Согласно действующему 
законодательству, в целях со-

вершенствования управления 
пенсионными накоплениями 
и обеспечения сохранности 
указанных средств в 2014 году 
страховые взносы за второе 
полугодие 2013г, долги за 2002-
2013, добровольные страховые 
взносы, средства материнского 
капитала, направленные на 
накопительную часть пенсии, 
поступившие в Пенсионный 
фонд РФ, будут переданы в 
НПФ, как только те пройдут 
оба этапа реформирования — 
акционирование и вступление 
в систему гарантирования. Для 
вступления в систему гаранти-
рования прав застрахованных 
лиц негосударственным пенси-
онным фондам отведено два 
года: 2014 и 2015 год.

Информацию об НПФ, поме-
нявших организационно-право-
вую форму, можно посмотреть 
на сайте ПФР.

Средства пенсионных нако-
плений за 2014 и 2015 год не 
поступят в негосударственную 
пенсионную систему, они оста-
нутся в ПФР и будут учтены в 
страховой части пенсии.

? А как узнать, какие НПФ 
вступили в систему га-

рантирования?
- В соответствии с законода-

тельством на Пенсионный фонд 
РФ возложена обязанность ин-
формирования  застрахованных 
лиц о внесении НПФ  в реестр 
участников системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц. 
Информирование граждан будет 
осуществляться путем размеще-
ния информации на официаль-
ном  сайте  Пенсионного фонда 
РФ (www.pfrf.ru) в разделе  «О 
пенсионных накоплениях».

По  мере вхождения в систему 
гарантирования сохранности пен-
сионных накоплений НПФ данная 
информация будет отражена на 
сайте Пенсионного фонда РФ.

? После принятия новой 
формулы в какую часть 

пенсии лучше направить боль-
ше отчислений страховых взно-
сов работодателя – в страховую 
или накопительную? Какой та-
риф выбрать – 0% или 6%?

- Гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе в 2014-2015 гг. пре-
доставлена возможность выбора 

тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой 
пенсии: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым 
увеличив тариф на страховую 
части пенсии с 10% до 22%.

Увеличивая процент тарифа 
на формирование накопитель-
ной части, гражданин уменьшает 
пенсионные права на формиро-
вание страховой части, и наобо-
рот. Принимая решение, следует  
помнить, что страховая часть 
гарантированно увеличивается 
государством за счет ежегодной 
индексации по уровню инфляции 
и с учетом индекса роста доходов 

ПФР в расчете на одного пенсио-
нера. Средства же накопительной 
части пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбранный 
гражданином негосударственный 
пенсионный фонд или управляю-
щая компания. Доходность пен-
сионных накоплений зависит от 
результатов их инвестирования, 
то есть могут быть и убытки. В 
случае убытков гарантируется 
лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопи-
тельную часть пенсии.

Кроме того, в отличие от стра-
ховой части средства накопи-
тельной в случае смерти застра-
хованного лица выплачиваются 
правопреемникам.
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Дело всей жизни

Нина Алексеевна и Борис Михайлович с детьми (слева направо): 
внучка Аня, внук Борис, сыновья Сергей, Михаил, сноха Нина.

(Окончание.
Начало в №2 за 23.01 с. г.)

А задумывались ли вы о том, 
что именно овца помогла 

одержать победу над врагом в 
годы Великой Отечественной 
войны? Да-да! Это она одела в 
свои меха и обула в теплые ка-
танки советского бойца в первую 
лютую зиму войны. Не будь ее ве-
личества Овцы, наши защитники 
Отечества, как и солдаты против-
ника, погибали бы не только от 
пуль и снарядов, но и от своего 
же мороза.

Да что говорить, сам мар-
шал Жуков носил полушубки! 
Издревле в России на редком 
подворье не было овец. Морозы 
и сельчане, и многие горожане 
встречали в шубах. Каждую зиму 
сырьевщики скупали шкуры у 
населения. Губительные «ре-
формы» в сельском хозяйстве 
уничтожили овцепоголовье во 
всей области. Слава Богу, по-
везло на хозяина племзаводу 
«Овцевод». Пусть не в тех мас-
штабах, но дело, начатое больше 
полвека назад П. В. Деньгиным 
и его учениками, продолжается. 
На Н. А. Кочерыжкину  возлага-
ет надежды Тулеев и сейчас. И 
ветеран не подводит. Прилагает 
накопленные знания и опыт на 
то, чтобы слава о марьяновских 
овцеводах была слышна далеко 
за пределами родного края. Когда 
представляется возможность по-
казать товар лицом, животноводы 
ее используют. Несмотря на то, 
что это стоит больших хлопот и 
денег, но принимают они участие 
во многих выставках овцеводов 
страны.

Настоящий дождь наград 
пролился на питомцев 

Нины Алексеевны в 2007, 2008 
и 2010 годах. Первое участие в 
Сибирской и Дальневосточной 
выставке, проходившей в Чите, 
можно считать разведкой. На нее 
были представлены два барана 
и овцематка. И сразу увезли 
две серебряные и одну брон-
зовую медали. На следующий 
год в Читу поехали уже более 
представительным составом – 
четыре барана и овцематка. И 
вновь ошеломляющий успех: два 
представителя «сильного пола» 
- «Советский меринос сибир-
ского типа» № 49 и «Советской 
мясо-шерстной» породы № 045 
оставили «соперников» без зо-
лота. Остальные наши участники 
забрали серебро. В 2010 году 
состязаться довелось в Калмы-
кии (г. Элиста), где овцеводство 
корнями уходит вглубь веков, но 
это не испугало наших мастеров. 
На сей раз сумели показать себя 
овцематки (№№ 0289 и 518), 
что вдвойне приятно. Они стали 
обладателями золотых медалей. 
Серебром довольствовались 
бараны № 18 и №64.

Весьма отрадно, что в хозяй-
стве умеют ценить достойных 
работников и воздают им по 
зас лугам. Естественно, не стала 
исключением и Нина Алексеев-
на. По итогам работы за 2006 год 

дирекция СПК Племзавод «Ов-
цевод» подарила ей автомобиль 
«Жигули». Ключи от него вручил 
лично Г. К. Тулеев. Так и хочет-
ся воскликнуть: «Наконец-то!» 
Согласитесь, иметь осязаемое 
признание – это приятное со-
бытие, праздник для семьи и 
близких. Еще я хочу привести 
слова благодарности, выска-
занные в адрес Нины Алексеев-
ны, руководителем племзавода 
Тулеевым. Текст размещен на 
дарственной фотографии, где 
специалист запечатлена с чем-
пионом выставки, о которой 
говорилось выше, питомцем 
под № 49.

«Я благодарен судьбе, что 
работая с Вами бок о бок, мы 
делаем историю племзавода. 
Вы – человек с большой бук-
вы. Огромное спасибо и земной 
поклон. Вы являетесь для нас 
примером подражания в нелегком 
труде на ниве овцеводства».

Текст датирован 25 июня 2008 
года. Но это высказывание ру-
ководителя не единственное. 
Приведу несколько выдержек из 
других источников, под которыми 
стоит подпись Тулеева.

«Благодаря ее кропотливой и 
добросовестной работе, в СПК 
Племзавод «Овцевод» сохра-
нено искусственное осемене-
ние, при высокой продуктив-
ности стада. Нина Алексеевна 
на профессиональном уровне 
руководит племенной работой, 
организует учебу техников-осе-
менаторов по воспроизводству 
стада, конкурсы мастерства и 
аттестацию специалистов раз-
ных звеньев»…

«Сердечность, творческий по-
иск нового, передового, прин-
ципиальность, трудолюбие и 

добросовестность – отличитель-
ные черты ее характера. Долгие 
годы она успешно совмещала 
хозяйственную деятельность с 
большой общественной работой. 
Все это снискало ей заслуженный 
авторитет и уважение…»

«Нина Алексеевна добрый, 
обаятельный человек, нежная, 
заботливая мать. Ее ценят и 
уважают за эти качества. Мы 
надеемся, что и впредь, по мере 
сил, она будет способствовать 
решению сложных задач нашего 
времени, передавать молодежи 
свои богатый жизненный опыт, 
знания и навыки…»

Она такая есть в повседнев-
ной жизни, такая в боль-

шом и малом, в любом деле, за 
какое бы ни взялась. При этом 
душой остается всегда молодой. 
Сомневаетесь? Постараюсь раз-
веять ваши сомнения.

В 2009 году проводился об-
ластной конкурс под названием 
«Социальная звезда», организо-
ванный несколькими солидными 
учреждениями, в том числе ми-
нистерствами труда и социаль-
ного развития, образования, по 
делам молодежи, физической 
культуры и спорта, департамен-
тами с аналогичными функци-
ями, центрами общественных 
инициатив. Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления нашего района предложил 
Нине Алексеевне принять в нем 
участие в номинации «Нам года 
– не беда!» «Почему бы и нет?» 
- решила она и завоевала… 
«Диплом признательности» об-
ластного конкурса «Социальная 
звезда». В дипломе есть  очень 
правильные строки: 

«Быть милосердным, 
щедрым быть,

Людская память вам награда,
Душа подарку будет рада,
Нельзя, не помогая, жить.»

Я невольно поймал себя 
на мысли: «Да это же ее 

портрет!» Не может Нина Алек-
сеевна жить по другому, всегда 
откликается на зов о помощи. 
А взявшись за дело, исполняет 
его с душой, профессионально, 
качественно. Еще она верит, что 
ее родное хозяйство год от года 
будет обретать былую мощь. 
Сегодня оно, словно маяк не 
только в нашей области, но и 
для соседей. Сюда за элитным 
живым товаром уже потянулись 
тюменцы, новосибирцы; из райо-
нов нашей области – калачинцы, 
любинцы, знаменцы… В про-
шлом году было реализовано 
400 голов племенного молод-

няка. Среди животноводов сей-
час находит горячую поддержку 
и призыв Президента России 
о наращивании производства 
продукции сельского хозяйства. 
Чтобы не зависеть от чьих-либо 
капризов. Это вселяет в людей 
уверенность. Ради процвета-
ния и стабильности старается и                               
Н. А. Кочерыжкина. И года ей, 
действительно, не беда.

Удивительно одинаково скла-
дываются подчас челове-

ческие судьбы, словно сверху 
кем-то предначертаны. Слишком 
много совпадений и у супругов 
Кочерыжкиных. Что в одну школу 
ходили, что приглянулись друг 
другу  – случается часто. Но в 
остальном  - судьба. По ее воле 
Нина Алексеевна оказалась в 
Сибири во время войны; корни ро-
дословной Бориса Михайловича 
в Калужской земле. Оба из сель-
ской местности. Она продолжила 
дело матери, он – отца. Тоже стал 
механиком. Ни один не изменил 
своей профессии. Она была и 
осталась для них делом всей жиз-
ни. И даже… злой рок изловчился 
пометить одной метой: Борис 
лишился отца 21 февраля сорок 
второго года, Нина – 22 февраля 
этого же  года. Красноармеец 
Кочерыжкин Михаил Алексеевич 
пал смертью храбрых, защищая 
деревушку Медведко, что между 
Смоленском и Старой Руссой, 
командир партизанского отряда 
Тимофеев Алексей Емельянович 
-  при очередном рейде в тыл 
врага. 

Но не зря положили герои свои 
жизни на алтарь Отечества. Дети 
оказались достойны светлой их 
памяти. Они многократно доказа-
ли это трудом, всем существом 
своим, продолжили род людской, 
за который не стыдно перед по-
томками…

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.
Фото из семейного архива 

Кочерыжкиных.
Н. А. Кочерыжкина с чемпионом выставки в г. Чита (2008 год) №49;

баран породы «Советский меринос сибирского типа».
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Заместитель директора по учебно-методической 
работе ЦДТ Г. С. Жмаева.

А Рассказы о юбиляРах

Трудолюбие по максимуму
Каждое утро торопятся на за-

нятия в Центр детского творче-
ства воспитанники и родители 
студий раннего развития «Ру-
чеек» и «Малышок», ребята из 
объединений и других кружков 
– прикладного творчества, ху-
дожественно-эстетического и 
социально-педагогического, ту-
ристического…

Спешим на работу и мы, его 
сотрудники. Чтобы детям было 
интересно посещать наше уч-
реждение, чтобы они с радостью 
бежали сюда и в будни, и в празд-
ники, и на каникулах стараемся 
создавать атмосферу дружеского 
участия и сотрудничества. Умело 
направляет педагогов замести-
тель директора по учебно-ме-
тодической работе ЦДТ Галина 
Сергеевна Жмаева.

Очень интересным и позитив-
ным оказался ее профессиональ-
ный путь в этом учреждении. В 
1992 году она была принята на 
должность методиста по экологии 
Дома пионеров, который был 
переименован в Центр детского 
творчества, где заметно рас-
ширился и штат сотрудников. 
Совместно с ними она активно 
налаживала работу нового на-
правления: оборудовали кабине-
ты аквариумистики, орнитологии, 
цветоводства и зоологический. 
Ребята с большим желанием 

посещали эти кружки, учились 
ухаживать за растениями и живот-
ными, познавали неизведанный 
мир живой природы.

В 1996 году по инициативе 
Галины Сергеевны создается 
районное объединение экологов. 
С того времени на базе Центра 
детского творчества ежегодно 
проводятся районные слеты юных 
экологов и выездные слеты в 
детский оздоровительный лагерь 
им. И. С. Пономаренко. В сотруд-
ничестве с детско-юношеским 
эколого-биологическим Центром 
г. Омска ведется совместная дея-
тельность по изучению природы 
родного края. И даже сейчас, 
являясь заместителем директора 
по учебно-методической работе, 
Галина Сергеевна координирует 
деятельность детской обществен-
ной организации «Юные экологи».

Все эти годы она умело со-
вмещает должность методиста 
с педагогом дополнительного 
образования. Ее воспитанники 
постоянно участвуют в районных 
и областных слетах и конкурсах 
«Цветочная мозаика» и «Кра-
сота спасет мир». А еще юные 
экологи активно сотрудничают 
с детской общественной органи-
зацией «Мы – будущее России» 
в совместных акциях и рейдах. С 
2009-го года Галина Сергеевна в 
должности заместителя директора 

по учебно-методической работе. 
Координируя деятельность педа-
гогических работников, она умело 
осуществляет контроль за каче-
ством образовательного процесса, 
работой студий и объединений 
в соответствии с требованиями 
федерального государственно-
го образовательного стандарта. 
Являясь профессионалом своего 
дела, она всегда готова оказать 
помощь коллегам в разработке об-
разовательных и воспитательных 
программ и освоении различных 
новых технологий. 

Возглавляет Галина Сергеевна 
и районную творческую группу 
педагогов дополнительного об-
разования, а также участвует в 
реализации социально значимых 
проектов, являясь тем самым и 
примером коллегам, и на деле 
показывая значимость и полез-
ность таких инициатив.  Один из 
проектов – «Ради добрых дел» 
- по благоустройству  террито-
рии больничного комплекса и 
созданию на ней детской игровой 
площадки успешно реализован, 
получив при этом широкий резо-
нанс в обществе. Словом, своим 
главным жизненным принципом – 
трудолюбием по максимуму – она 
вдохновляет на позитивные дела 
и нас своих коллег, и своих близ-
ких. А еще она – добрейшей души 
человек, веселая, бескорыстная 

и отзывчивая по характеру. В 
семье – хорошая хозяйка, жена 
и мама, воспитавшая двоих за-
мечательных дочерей, а теперь 
отдающая свое сердечное тепло 
трем очаровательным внучкам.

Поздравляя Галину Сергеевну 
Жмаеву с 55-летним юбилеем, 
коллектив педагогов, ребят и 

родителей желают ей крепкого 
здоровья, неиссякаемой твор-
ческой энергии и инициативы, 
дальнейших профессиональных 
достижений во благо развития 
Центра детского творчества.

Юлия КУСМАУЛЬ,
 директор Центра 

детского творчества.

Юбилейная «Палитра»
Продолжает радовать разноцветьем талантливых работ местных худож-
ников и мастеров прикладного творчества районная выставка. В этот раз 
она приурочена к двадцатилетнему юбилею художественного салона.

А миР наших уВлечений

Работы марьяновцев вызывают 
живой интерес у посетителей салона.

Живопись «Палитры» пред-
ставлена работами Владимира 
Кочкина, Александра Колесо-
ва, Ольги Петровой. Искусство 
создания копий известных про-
изведений мировой классики 
продемонстрировано картинами 
Сергея Крапивникова, который 
в прошлом году тоже отметил 
юбилейный день рождения.

Многие любители прикладного 
искусства начинали осваивать 
азы вышивки, вязания, бисеро-
плетения еще в 1999 году, когда 
на работу в салон пришла Та-
тьяна Григорьевна Борнякова и 
взялась обучать всех желающих. 
Сегодня те маленькие девочки, 
которые когда-то неумело пыта-
лись плести из бисера, мастерски 
владеют этим искусством. И, уже 
повзрослевшие, не забывают 
свою наставницу Марина Фи-
липпова, Наталья Истрашкина, 
Оксана Ульрих, Клавдия Просви-
рякова, Ксения и Наталья Каза-
ковы, Татьяна Солодовниченко. 
Благодаря Татьяне Григорьевне 
сумели заразиться творчеством 
и многие взрослые. Азартным 
увлечением вышивкой крестом 
и бисероплетением отличался 
Сергей Косарев, который насо-

бирал множество схем, искусно 
вышивал полотенца, оплетал 
сувенирные пасхальные яйца.

С теплом вспоминают в салоне 
ушедшую из жизни Людмилу Анд-
реевну Минченко, которая более 
пяти лет увлеченно вышивала 
картины.

Творчество марьяновских мас-
теров ежегодно пользуется вни-
манием и спросом на Покровской 
ярмарке, с ним знакомы жители 
Омска, а также Москаленского, 
Исилькульского, Полтавского, 
Шербакульского, Саргатского 
районов. Работы принимали уча-

стие в фестивалях «Певческое 
поле» и «Душа России». 

За год число участников «Ма-
рьяновской палитры» значитель-
но увеличилось. В этом году свою 
первую картину – вышитого кре-
стом попугайчика – представила 
восьмилетняя Оля Панюкова. 
Изделия в технике канзаши при-
везла из Шараповки Надежда 
Лемешко, а вязаные крючком 
салфетки – ее свекровь Ирина 
Германовна. Дебютировали рабо-
ты Риммы Вячеславовны Черно-
вой, Галины Васильевны Шатило, 
Людмилы Владимировны Наза-
ренко. Большой интерес у всех 
вызвали сумки ручной работы, 
выполненные Галиной Петров-
ной Васильевой. Еще один вид 
мастерства, который представила 
Галина Петровна – это плетение 
вазочек из крученой бумаги. 

Вышивку Натальи Васильевны 
Денисенко смело можно назвать 
профессиональной, настолько 
правильно и без изъянов лежат в 
ее картинах крестики, что можно 
спутать ее работы с живописью. 
За долгие годы занятий настоящей 
мастерицей вышивки гладью стала 
Екатерина Убогова. А из бисера Катя 
плетет замечательные сувениры.

Талант Ларисы Васильевны 
Кайгородцевой можно назвать 
разносторонним. Она владеет 
вышивкой крестом, вышивает и 
плетет из бисера, пробует рисо-
вать. А Наталья Евгеньевна Фа-
ракшина представила в этом году 
панно в технике «мокрая ткань»

Оригинальностью отличаются 
работы уже известных мастериц: 

Ирины Дьячковой, Ольги Констан-
тиновны и Светланы Николаевны 
Меркер, Зинаиды Давыдовны Ряб-
цевой, Ольги Васильевны Антонен-
ко, Светланы Леонидовны Дедух, 
Людмилы Николаевны Гапоновой, 
Людмилы Васильевны Руппель, 
Евгении Анатольевны Чижиковой, 
Веры Александровны Пантюхиной, 
Надежды Николаевны Мельни-
ченко, Людмилы Константиновны 
Бондарь, Ирины Александровны 
Манюковой, Анны Гайдиковой, 
Виктории Колотиловой. Подают на-
дежды юные ученицы  Т. Г. Борня-
ковой – Юля Староста и Ангелина 
Шевелева. Коллективные работы 
в смешанной технике вязания и 
лоскутной пластики представили 
ученики Ольги Ивановны Петровой 
- Галина Губарева, Анна Симакова, 
Дарина Аликина, Алиса Шилаева, 
Елизавета Проходимова, Дарья 
Мингалева, Юлия Маркина, Анас-
тасия Сунфу. 

Поздравив с выставкой всех 
участников, Татьяна Григорьевна 
Борнякова пожелала им оставать-
ся верными своему увлечению и 
ни в коем случае не бросать его, 
а также пригласила всех, кто же-
лает научиться вязать, вышивать 
или плести из бисера, к себе на 
занятия. 

- Когда вы творите, то несете 
этим радость не только себе, но 
и своим близким, - сказала она. 
– Так что, если хотите создавать 
красоту своими руками, приходи-
те в Художественный салон, и я 
с радостью вас научу.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.
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Ïîïëàâàåì?!
На днях мы с моим ребенком, которому почти шесть лет, приехали в бассейн. Но не 
просто поплавать, а на тренировку. О том, что сын будет посещать группу по плаванию, 
я заранее договорилась с тренером Верой Владимировной Хомяковой по телефону.

В ожидании тренировки.Свободно побарахтаться в воде очень нравится малышам.

- Обычно мы ребятишек с 
шести лет принимаем в группу, 
- сказала она мне тогда. – Но 
раз вам уже скоро исполнится 
– привозите, пусть попробует. 
Я провожу занятия с младшей 
группой каждую среду и пятни-
цу в два часа дня.

И вот мы уже сдаем одежду в 
гардероб, и я иду в плаватель-
ный зал, чтобы понаблюдать за 
своим ребенком на первом за-
нятии и одновременно сделать 
снимки. 

С самого начала я поразилась 
тому, как совершенно не умею-
щие плавать шести-семилетние 
детки слушали четкие команды 
тренера и старались выпол-
нить их так, как было нужно. И 
это было не занятие в детском 
саду, а настоящая спортивная 
тренировка, где поблажек не 

ждал никто. После короткой 
разминки вся десятка малы-
шей по команде спустилась в 
воду, и, без всяких плаватель-
ных кругов и жилетов, держась 
за бортики, продвигалась вдоль 
бассейна. Их учили дышать в 
воду, открывать глаза под во-
дой, правильно работать нога-
ми. И мой «первопроходец» от 
них не отставал. Видимо, кол-
лективные действия придавали 
уверенности, или стремление 
все выполнить на «отлично» 
побороло страх. Я совсем не 
волновалась, потому что за хо-
дом занятий неусыпно следила 
спасатель Наталья Викторовна 
Кальва. Она то и дело помогала 
ребятам правильно настроить 
дыхание, чтобы нырнуть и не 
захлебнуться, подхватывала за-
зевавшихся и отпустивших бор-

тики новичков. Процесс занятия 
контролировала и медицинский 
работник Надежда Геннадьевна 
Чернозубова. 

После полуторачасового за-
нятия детки приняли душ и 
ушли греться в сауну. А по до-
роге домой уставший, но до-
вольный сынок сладко дремал 
в машине. 

Теперь мы решили, что пла-
вание станет нашим любимым 
хобби, будем стараться посе-
щать группу два раза в неде-
лю. И повезло нам, что бассейн 
совсем рядом, многие ведь 
приезжают сюда из других рай-
онов. Теперь мы будем меньше 
болеть, а мышцы спины со вре-
менем станут крепкими и силь-
ными.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

[ ]Комментарий[ Комментарий

Надежда ЧЕРНОЗУБОВА, 
медицинская сестра бассейна «Альбатрос»:
- Плавание позволяет вырастить крепких, здоровых и закален-

ных детей. Постепенно снижая температуру воды в ванне, мож-
но уже с самого рождения закалять грудничка. Когда одной ванны 
для свободного плавания становится мало, стоит подумать о 
посещении ребенком бассейна. Дети, занимающиеся в бассейне 
уже в дошкольном возрасте, реже болеют простудными забо-
леваниями, хорошо кушают и лучше спят. Малыши, регулярно 

посещающие бассейн, подвижнее и физически сильнее тех 
детей, которые спортом не занимаются. Занятия в бас-

сейне одновременно манят и пугают маленьких детей. 
Кто-то уверен, что лишь в бассейне можно укрепить 

иммунитет ребенка, а другие, напротив, убеждены 
в том, что в «общем лягушатнике» нацепляешь 

новых болезней. Но есть ряд неоспоримых аргу-
ментов, позволяющих склонить чашу весов в 

пользу бассейна. Благодаря тому, что за-
нятия проходят два раза в неделю, нала-

живается систематичность процедур. 
Температура воды в бассейне не выше 
28 градусов, а это подходящие усло-
вия для закаливания организма ребен-
ка. Плавание тренирует мышцы всего 
организма, врачи-окулисты рекомен-
дуют его даже для улучшения зрения.

Äåñÿòü ïðè÷èí 
ïîéòè â áàññåéí

Плавание сжигает жир и калории. Если в день проводить 
хотя бы 30-40 минут в воде, то можно достичь похудения 

за очень короткое время. Плавание способно сжигать такое же 
количество калорий, как и альпинизм или аэробика.

С помощью плавания можно легко обрести спортивную 
мускулистую фигуру. Плавание полезно не только тем, что 

оно положительно влияет на некоторые группы мышц, а в целом 
развивает мускулатуру. Поскольку человек пытается удержаться 
руками на воде, появляется определенная нагрузка на мышцы 
спины, плеч и груди. Движущей силой являются ноги, поэтому 
занятия плаванием делают их стройными. Так как в воде сопро-
тивление больше, чем на воздухе, мышцы напрягаются больше, 
и соответственно красивую фигуру в результате можно обрести 
намного быстрее.

Плавание способно снять стресс, успокоить и дать заряд 
энергии человеку.

Заниматься плаванием могут практически все. Если ре-
бенка с самого рождения приучать к водным упражнениям, 

то в будущем он станет здоровым и физически крепким.

Плавание уменьшает риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний. С помощью регулярного посещения бассейна можно 

повысить выносливость организма.

Также водные упражнения способствуют нормализации 
давления и улучшению кровообращения.

После плавания нет болевых ощущений, как после бега 
или прыжков.

Во время плавания развиваются легкие и улучшается ра-
бота дыхательной системы.

Вода способна охлаждать тело, не позволяет перегре-
ваться во время плавания, а также избавляет от чувства 

потливости.

Многие воспринимают плавание как удовольствие. 
Иногда намного легче заставить себя пойти в бассейн, 

чем на пробежку или в спортзал.
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А из новых стихов

Сталинград
Слово Русь скрипит на зубах,
Русь не раз побывала в боях.

Раной были Москва, Ленинград:
Ни полшага, ни шагу назад!

Полыхала Волга в огне,
Шел отец мой по той войне.

У войны есть синоним – ад.
А у мужества – Сталинград.

Брестская крепость
Я – Брестская крепость, 

я помню те штурмы.
Полдня, чтобы взять меня, 

выделил фюрер.
Но месяц сражались здесь сильные духом!
Земля им – защитникам – пусть будет 

пухом.
Я видела раны, я слышала стоны,
Здесь ценностью стали - вода и патроны!
Я слышала стоны - не путать: стенанья.
Читайте на стенах сыновьи посланья:
«Умираю, но не сдаюсь!»

Бабий Яр
Сто тысяч убитых, замученных,

заживо брошенных в ров.
Сто тысяч горячих сердец,

сто тысяч душ и голов...
Сто тысяч безвинно загубленных

   жизней, судеб –любимых, родных...
Вспомни о них!
Помни о них...

Павшие
Не за понюшку табака
Мы гибли...
Мы гибли, Родину спасая.
Нам уготована в веках
Судьба высокая, святая.
И если вновь на Русь придет
Орда незваная, чужая,
Мы снова выступим вперед,
Сражаясь!

*  *  *
Прости и помилуй всех тех,
                                 кто был в правом бою.
Прости и помилуй, и дай Ты им место 

в раю.
Прости и помилуй, кто землю мою защитил,
Из страшного боя вернулся без рук,
                                       и без ног, и без сил...
Кто пил и кто плакал,
                                когда вспоминал этот ад,
Оплакивал павших,
                      что в братских могилах лежат,
Кто заново жизнь начинал, 

чтобы дети росли  и  цветы.
Прости и помилуй,

           за все их, Всевышний, прости.
А нас не прощай,
                          если мы забываем о них!

Прости меня, Боже,
                           что гневом звучит этот стих.

Блокадному Ленинграду
В Омске открыт памятник детям

блокадного Ленинграда.

У смерти трудно выпросить денек,
И хлеб блокадный – скудный твой паек.

Нет электричества, тепла и дров.
А бомбы и снаряды рушат кров.

Пешком к Неве с санями за водой –
Твой ежедневный подвиг, подвиг-бой.

И смертный голод каждому грозил,
Но город – умирая – все же жил!

Полуживой – сражался! – Ленинград.
Была война... А город был солдат!

Любовь ЕВДОКИМОВА.

Признание
А гАничевские чтения

В литературных кругах конец минув-
шего года ознаменовался значимым 
событием - состоялось вручение премии 
имени Ф. Ф. Ушакова. Такое мероприя-
тие на марьяновской земле проводится 
уже в четвертый раз. А проходит оно 
в рамках традиционных литературных 
чтений имени Валерия Ганичева – нашего 
земляка-писателя, активно поддержива-
ющего связь с районом, его библиотекой, 
людьми. И неслучайно в адрес участ-
ников очередного такого мероприятия 
пришла приветственная телеграмма от 
председателя Союза писателей России, 
заместителя главы Всемирного Русского 
Народного Собора, доктора исторических 
наук, профессора Валерия Ганичева.

«Дорогие земляки, благодарю вас за то, 
что в эти непростые дни вы снова обра-
щаетесь к книге, которая, как говорится, 
источник знания, познания, источник 
нашей культуры и духа, патриотизма и 
человечности. Спасибо всем, кто при-
нимает участие в Ганичевских и других 
литературных чтениях. Здоровья, успехов 
всем сибирякам», - говорится в ней.

Напомним, что учредителями лите-
ратурной премии имени Ушакова явля-
ются Омская областная общественная 
организация Союза писателей России и 
Администрация Марьяновского муници-
пального района. Церемонию вручения 
премий года, организованную в прекрасно 
оборудованном и торжественно оформ-

ленном малом зале районного Дома 
культуры, произвела секретарь правления 
Союза писателей России и Ассоциации 
писателей Урала, Сибири и Поволжья, 
председатель правления Омской област-
ной организации Союза писателей России, 
член-корреспондент академии поэзии, 
лауреат премий имени Мамина-Сибиряка, 
Ершова, Мартынова, Макарова Валентина 
Юрьевна Ерофеева-Тверская. Поздравив 
всех награжденных теплыми словами, она 
пожелала им новых творческих успехов. 
А удостоились этой премии и дипломов 
лауреатов Александр Дерюшев из Тары 
в номинации «Проза» и Иван Лукьяненко 
из Исилькуля в номинации «Поэзия». На 
этом же мероприятии были отмечены и 
победители районного конкурса чтецов 
и самодеятельных авторов «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц», 
традиционно проводимого в рамках Га-
ничевских чтений. Наград в своих воз-
растных группах удостоились: Магдалина 
Собинина (Марьяновская СОШ №2, 2 
класс), Альбина Цифля (Москаленская 
СОШ, 6 класс), Алена Гуринович (Ко-
незаводская СОШ, 7 класс), Анастасия 
Стародубцева (Марьяновская СОШ №1, 
9 класс), Светлана Черных (Пикетинская 
СОШ, 11 класс) в номинациях «Поэзия» 
и «Проза». А также Дарья Рожнова (Ма-
рьяновская СОШ №1, 2 класс), Альбина 
Цифля (Москаленская СОШ, 6 класс) 
и Юлия Киселева (Марьяновская СОШ 

№2, 7 класс) в номинации «Авторское 
произведение».

Следует отметить, что благодаря ста-
раниям работников районной библиотеки 
и культуры это творческое мероприятие 
получилось не только торжественным, 
но и очень душевным, по домашнему 
теплым.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото юнкоров Анастасии ДЕМЧЕНКО 

и Камиллы ИСЛАМОВОЙ.

А теплые строки

Новогодние радости
Именно так можно сформулировать новогодние праздники, 

прошедшие в Охровском сельском клубе, подготовленные нашим 
культорганизатором Н. А. Давиденко. Очень забавно и весело 
прошла детская елка для дошкольников и школьников (т. к. здание 
клуба не позволяет собрать всех охровских детей вместе, при-

шлось разделить на два представления). На празднике за игры, 
конкурсы и костюмы дети получили призы, а предприниматель                                        
Т. Ступак угостила их сладостями. Также остались незабываемые 
впечатления от елки для взрослых.

Жители с. Охровка.

Участники церемонии вручения литературной премии имени Ф. Ф. Ушакова.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 2 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАйНы СлЕДСТВия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести». Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДы» (12+)
17.00 «ПОСлЕДНий яНыЧАР»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕРНи МОЮ лЮБОВЬ»
01.55 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

05.00 «Территория заблуждений с игорем 
Прокопенко» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с игорем Прокопенко» 

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

призраков» (16+)
12.00 «информационная программа 112» 

(16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «ТЕлЕПОРТ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
01.10 «ЕСли СВЕКРОВЬ – МОНСТР» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ и ТЕНЬ МАяКА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 «УлиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПяТНиЦКий» (16+)
01.25 «Точка невозврата» (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)

05.55, 12.00, 18.30 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Тутенштейн»
09.30, 22.50 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМи МЕНя С СОБОй-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир

11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 
мнение» (16+)

11.20 «Первая подача»
11.40 «Вера и слово»
12.20 «Тайны еды» (12+)
12.35, 15.15, 15.55, 18.45 «иСТ.факт»
12.40 «СиБиРиАДА» (12+)
14.20 «СКлиФОСОВСКий» (16+)
15.20 «Мужское воспитание» (16+)
16.00 «УлиКи» (16+)
18.20, 21.25 Телемаркет. Телегид
18.35 Семейный лекарь (12+)
18.55 Чемпионат России-2015

Суперлига. Омичка (Омская область) – Динамо 
(Москва)

21.00, 02.35 «На равных»
21.30 «Все по-нашему!» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «КОНТиНУУМ» (16+)
01.05, 05.10 «ГОСПОЖА ГОРНиЧНАя» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 14.10, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «ГОСУДАРСТВЕННый ПРЕСТУПНиК»
09.05 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, ЗАМУЖ!»
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «линия защиты» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.15 «Реальный мир» (12+)
14.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи» 

(12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Хали-гали» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Вестники перемен» (12+)
19.35 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Похищение Европы» (16+)
21.55 «Без обмана». «лапша на уши» (16+)
23.20 «ПУАРО АГАТы КРиСТи» (12+)
00.10 «РАЗВОД и ДЕВиЧЬя ФАМилия» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
3 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 16.15, 03.15, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Структура момента» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Душа. Путешествие в посмертие» 

(12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАйНы СлЕДСТВия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести». Дежурная часть»
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДы» (12+)
17.00 «ПОСлЕДНий яНыЧАР»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕРНи МОЮ лЮБОВЬ»
01.55 «Группа «А». Охота на шпионов» (12+)
03.00 «ТАСС УПОлНОМОЧЕН ЗАяВиТЬ...»

05.00 «ФиРМЕННАя иСТОРия» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с игорем Прокопенко» 

(16+)

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

12.00 «информационная программа 112» 
(16+)

12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «ВиКиНГи ПРОТиВ
           ПРиШЕлЬЦЕВ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
01.40 «ПРиЗНАНия ОПАСНОГО 
           ЧЕлОВЕКА» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ и ТЕНЬ МАяКА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
           с леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 «УлиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПяТНиЦКий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

05.55, 11.40, 18.40 «Благовест»
06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 11.45, 12.35, 15.50, 22.05, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Тутенштейн»
09.35 «инфомания» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМи МЕНя С СОБОй-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «На равных»
11.55, 22.15 Семейный лекарь (12+)
12.00 «Мужское воспитание» (16+)
12.30, 15.15, 15.55, 22.20 «иСТ.факт»
12.40 «СиБиРиАДА» (12+)
14.20 «СКлиФОСОВСКий» (16+)
15.20 «Натуральный обмен» (16+)
16.00 «УлиКи» (16+)
18.20 «Ми-12». Музыкальная программа 

(12+)
18.45 «Вкусная история от женатого 

француза»
18.50 Чемпионат КХл

«Авангард» (Омская область) – «СКА» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
(КХЛ+). В перерывах «Час новостей», 
«Происшествие»

21.30, 02.35 «Местные жители»
22.25 «Дом.com»
22.45 «Северная Фиваида» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «КОНТиНУУМ» (16+)
01.10, 05.10 «ГОСПОЖА ГОРНиЧНАя» (16+)
03.05 Спектакль «лЕКАРЬ ПОНЕВОлЕ» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «КУБАНСКиЕ КАЗАКи» (12+)
09.20 Тайны нашего кино. «Собачье сердце» 

(12+)
09.55 «Доктор и...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ХОЗяиН» (16+)
12.40 «Династия. Что случилось в 

Таганроге?» (12+)
14.15 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Вестники перемен» (12+)
14.35 «Без обмана». «лапша на уши» (16+)
15.00, 16.50 «МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи» 

(12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

(16+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «НАСТОяЩАя лЮБОВЬ» (16+)
00.55 «НЕ ХОДиТЕ, ДЕВКи, ЗАМУЖ!»
02.00 «Станислав Говорухин. Одинокий 

волк» (12+)
02.35 «Живешь только дважды» (12+)
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Гиганты из глубин» (12+)

Среда, 
4 февраля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 16.15, 03.25, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество» (12+)

10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАйНы СлЕДСТВия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести». Дежурная часть»
16.00 «ГАДАНиЕ ПРи СВЕЧАХ»
17.00 «ПОСлЕДНий яНыЧАР»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕРНи МОЮ лЮБОВЬ»
00.10 «Специальный корреспондент»

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с игорем 

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

«Прикоснуться к чуду» (16+)
12.00 «информационная программа 112» 
(16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 23.30 «СОРВиГОлОВА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
01.30 «ЗАлиВ» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ и ТЕНЬ МАяКА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

леонидом Закошанским (16+)
19.45, 23.30 «УлиЦы РАЗБиТыХ ФОНАРЕй» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПяТНиЦКий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.50, 18.20, 19.35, 23.20 

Телемаркет
09.05 «Тутенштейн»
09.35 «Хочу верить» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМи МЕНя С СОБОй-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.10 «личная жизнь вещей» (12+)
12.20, 19.05 Семейный лекарь (12+)
12.25, 15.15, 15.55, 19.10 «иСТ.факт»

12.30 «СиБиРиАДА» (12+)
14.20 «СКлиФОСОВСКий» (16+)
15.20 «Северная фиваида» (16+)
16.00 «УлиКи» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету М. Жванецкого» 

(12+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Происшествие» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30 «Первые лица». Прямой эфир
22.15 «Олег янковский. я, на свою беду, 

бессмертен» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.05 «КОНТиНУУМ» (16+)
01.10, 05.10 «ГОСПОЖА ГОРНиЧНАя» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 19.20, 20.40 «Бюро погоды» 

(16+)
07.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.30 «СРОК ДАВНОСТи» (12+)
09.05 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» (12+)
09.55 «Доктор и...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ОТ ТЮРЬМы и ОТ СУМы...» (16+)
12.40 «Династия. Раб на галерах» (12+)
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 

(16+)
14.55, 20.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «МиСС МАРПл АГАТы КРиСТи» 

(12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Доступный дизайн» (12+)
18.45 «Вестники перемен» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. Война черных 

антикваров» (16+)
22.50 «События». 25-й ЧАС
23.10 «Русский вопрос» (12+)
23.50 «ТАКСи Для АНГЕлА» (16+)

Четверг, 
5 февраля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 16.15, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 04.00 «Пятая графа. Эмиграция»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАйНы СлЕДСТВия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести». Дежурная часть»
16.00 «ГАДАНиЕ ПРи СВЕЧАХ»
17.00 «ПОСлЕДНий яНыЧАР»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ВЕРНи МОЮ лЮБОВЬ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «Тайны НАСА» (16+)
12.00 «информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 02.00 «УБиТЬ БиллА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «УБиТЬ БиллА 2» (18+)



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

11«Авангард»
№3 (10140)
30.01.2015

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

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
22.40 «Анатомия дня»
00.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.05 «Тутенштейн»
09.35 «Инфомания» (16+)
10.05, 17.25 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ-2» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.40 «Олег Янковский. Я, на свою беду, 

бессмертен» (16+)
12.35, 15.15, 15.55 «ИСТ.факт»
12.40 «СИБИРИАДА» (12+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.20 «Страна золотых улыбок» (16+)
16.00 «УЛИКИ» (16+)
18.30 Семейный лекарь (12+)
18.35 «Вкусная история от женатого 

француза»
18.45 «Дом.com»
19.15 «Власть. Прямой разговор» 
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.05, 02.35 «#КРЫМНАШ» (16+)
20.40, 02.45 «Управдом» (12+)
21.10, 03.00 «В Авангарде»
21.30 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «КОНТИНУУМ» (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 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
09.05 «Евгений Весник. Все не как у людей» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
12.40 «Династия. Дважды освободитель» 

(12+)
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется» (6+)
14.30 «Советские мафии. Война черных 

антикваров» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Повелитель совести» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.20 «АС ИЗ АСОВ» (12+)
01.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» (16+)

А Реклама,
объявления

ТРЕБУЕТСЯ

ПОВАР 5 разряда.
Т. 89136004257.

ПРОДАЮ

Пресс-подборщики, кормо-
раздатчики, молокоохладите-
ли, косилки, грабли, картофе-
леуборочную и др. технику. 

Т. 89136570191.

ГАЗ-3005 2006 г., плуг 
2-корп., грабли навесные 4 м. 

Т. 89048217889.

КУН (ПКУ 0.8) с ковшом но-
вый. Цена 75 тыс. руб.

Т. 89130896329.

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
6 февраля

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
15.25, 16.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
01.35 «Олимпийский Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
09.55 «Мусульмане»
10.10, 04.05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(12+)
11.05 «О самом главном». Ток-шоу
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести». Дежурная часть»
16.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»

06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Заговор павших» (16+)
10.00 «Игры богов» (16+)
11.00 «Документальный проект». 
12.00 «Трендсеттеры» Омск (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)
00.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00, 12.10, 15.50, 23.20 Телемаркет
09.05 «Тутенштейн»
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.00 «Ирина Муравьева. Не учите меня 

жить» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отличное 

мнение» (16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.20, 18.35 Семейный лекарь (12+)
12.25, 15.15, 15.55, 18.15 «ИСТ.факт»
12.30 «ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК» (6+)
14.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
15.20 «Восемнадцать человек на сундук 

мертвеца» (16+)
16.00 «УЛИКИ» (16+)
17.25 «Самый лучший муж» (16+)

18.20, 21.40 Телемаркет. Телегид
18.50 Чемпионат КХЛ

«Авангард» (Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция (КХЛ+). 

21.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания» 
(16+)

21.45 «Агентство «Штрихкод»
22.00 «Все по-нашему!» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.15 «ВСЕ ПРОСТО» (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 «РАНО УТРОМ»
09.05 «Всенародная актриса Нина Сазонова» 

(12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «СЫЩИК» (12+)
14.15, 20.45 «Хали-гали» (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Без 

детей» (16+)
15.00, 16.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.20 Временно доступен. Константин 

Ремчуков (12+)
22.30 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
01.20 «Заговор послов» (12+)
02.15 «Жизнь на понтах» (16+)
03.30 «Петровка, 38»
03.45 «Энциклопедия. Домашние кошки» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
7 февраля

06.30, 07.10 «Семен Фарада. Уно моменто!» 
(12+)

07.00 Новости
07.35 «ГАРФИЛД»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15, 13.15, 16.15, 19.10, 23.50 Первый 

Олимпийский. Год после Игр
13.00, 16.00 Новости
19.00 Вечерние новости
19.35 Церемония закрытия XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 «Год после Игр». Трансляция из Сочи
01.40 «Роза Хутор». Праздничный концерт 
03.30 «РАСПЛАТА» (16+)
05.30 «Все перемелется, родная...» (12+)
06.30 Контрольная закупка

06.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.00, 15.00 «Вести»
09.13 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.09 «Культурная суббота»
11.25 «Нехорошо забытое старое»
11.40 «Наше здоровье»
12.10 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
12.20 «Честный детектив» (16+)
12.55, 15.30 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)
15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – Омск»
17.25 «Субботний вечер»
19.25 «Кольца мира»
21.00 «Вести» в субботу
21.45 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»
01.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+)
03.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.25 «Комната смеха»

05.00 «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 «Энциклопедия глупости» (16+)
21.50 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.50 «ПОБЕГ» (16+)
02.10 «ОЛИГАРХ» (16+)
04.40 «ПОБЕГ» (16+)

06.00, 00.30 «ГРУЗ» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Звонок (16+)
14.20 «КОМА» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Смерть от простуды». Научное 

расследование Сергея Малоземова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)

06.05 «Будни аэропорта» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.10, 01.15 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О духовничестве»

08.00 «Тутенштейн» 
08.30 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
09.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
11.00 «Первые лица» (16+)
12.30, 00.40 «Платформа» (16+)
13.00 «Власть. Прямой разговор» (16+)
14.00, 18.55 Семейный лекарь (12+)
14.05 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
15.45 «Местные жители»
16.30 «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
18.30 «Тайны еды» (16+)
18.45 «Дом.com»
19.10, 02.45 «Происшествие. Обзор за 

неделю» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (16+)
23.50, 05.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)

06.30 «АБВГДейка»
07.00 «Православная энциклопедия» (6+)
07.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
          АЙВЕНГО» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
08.50 «Бюро погоды» (16+)
09.00 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет» 

(12+)
09.50, 10.45 «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
10.30, 13.30, 22.05 «События»
11.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
13.20 «Петровка, 38» (16+)
13.45 «ИНФАНТ» (16+)
15.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(12+)

20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.20 «Право голоса»
00.20 «Похищение Европы» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

воСкреСенье,
 8 февраля

07.00 Новости
07.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Сильные духом» (12+)
13.00 Новости
13.15 Церемония открытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
15.35 «Посадка на Неву»
16.40 «ЭКИПАЖ» (12+)
19.20 «КВН» на Красной Поляне. Старт 

сезона (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Церемония закрытия XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи
01.35 «ГАМБИТ» (16+)

06.20 «ОХОТА НА ЛИС»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00 «Вести»

12.10 Премьера. «Кулинарная звезда»
13.10 Премьера. «Смеяться разрешается»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 Премьера. «Смеяться разрешается». 

Продолжение
16.00 Премьера. «Один в один»
19.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ»
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА. ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ»

07.00 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
09.00 Фильм-концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+)
11.45 «БОЕЦ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)

06.25, 00.30 «ГРУЗ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор 

за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым
20.00 «Список норкина» (16+)
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)
23.05 «Таинственная Россия» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.35 «ВЕРСИЯ» (16+)
05.10 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+)

06.05 «Ирина Муравьева. Не учите меня 
жить» (16+)

07.10, 00.35 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О духовничестве»

08.30, 10.50, 12.25, 15.50 Телемаркет
08.45 «Тутенштейн» 
09.20 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион»
12.35, 18.25 Семейный лекарь (12+)
12.40 «Голос. Дети» На самой высокой ноте» 

(16+)
13.45 «На равных»
14.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
16.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (16+)
18.15, 19.00 Телемаркет. Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.10 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.15 «Вкусная история от женатого 

француза»
20.30 «Штрихи к портрету И. Хакамады» 

(12+)
21.00 «Тайны тела» (16+)
21.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.45, 05.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЧАС» (16+)
02.40 «Штрихи к портрету Ирины Хакамады» 

(12+)
03.15 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (16+)

04.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)

06.25 «Фактор жизни» (12+)
06.55 «Борис Андреев. Богатырь союзного 

значения» (12+)
07.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 23.05 «События»
10.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт (12+)
13.50 «Омск. Сегодня» (16+)
14.55 «Вестники перемен» (12+)
14.00 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.10 «МузОN» (16+)
14.20 «ГРОМ ЯРОСТИ» (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 

«БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» (16+)
20.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
23.20 «СЫЩИК» (12+)
01.35 «РАНО УТРОМ»
03.10 Тайны нашего кино. «Белое солнце 

пустыни» (12+)
03.35 «Код жизни» (12+)
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А Внимание: конкурс!

Кто станет лучшим 
среди работодателей?

В целях привлечения обще-
ственного внимания к важности 
вопросов социально-трудовой 
сферы, поощрения работода-
телей, проводящих активную 
социальную политику, учрежден 
областной конкурс «Лучший 
работодатель года Омской об-
ласти». На территории региона 
конкурс организован в два этапа 
(муниципальный и областной) по 
шести номинациям: «Обеспече-
ние прав и гарантий работающих 
инвалидов»; «Участие в програм-
мах активной политики занятости 
населения»; «Улучшение условий 
и охраны труда»; «Социальная 
ответственность и социальное 
партнерство»; «Создание и сохра-
нение рабочих мест»; «Развитие 
кадрового потенциала».

Участвовать в конкурсе могут 
организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие деятельность на территории 
области, по результатам работы 
за календарный год. Работодатели 

вправе принять участие в конкурсе 
как по одной, так и по нескольким 
номинациям. Заявки на участие по-
даются работодателем по каждой 
номинации отдельно. 

В нашем Марьяновском районе 
работает  территориальная ко-
миссия по проведению конкурса. 
Первый его этап проводится с 1 
по 31 марта; второй – со 1 по 30 
апреля. 

Участники конкурса должны соот-
ветствовать нескольким критериям. 
Во-первых, осуществлять деятель-
ность на территории Омской обла-
сти не менее двух лет. Во-вторых, 
важно и отсутствие процедуры 
банкротства или ликвидации. В-тре-
тьих, актуально отсутствие задол-
женности в исполнении обязанно-
стей по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней. Кроме того, 
необходимо и отсутствие случаев 
производственного травматизма со 
смертельным исходом в течение 
года, предшествующего году про-

ведения конкурса. 
А также отсутствие 
нарушений трудового законода-
тельства, в том числе просрочен-
ной задолженности по заработной 
плате и другим выплатам работни-
кам за год, предшествующий году 
подачи заявки. Наконец, чтобы 
участвовать в конкурсе крайне 
важно отсутствие индивидуальных 
и коллективных трудовых споров; 
отсутствие нарушений миграци-
онного законодательства в части 
привлечения иностранных работ-
ников за год, предшествующий 
году подачи заявки;  отсутствие 
решений суда об удовлетворении 
требований, вынесенных по искам 
работников о нарушении трудовых 
прав, административном приоста-
новлении деятельности.

Для участия в первом этапе 
конкурса работодателям необхо-
димо до 31 марта текущего года 
представить заявки на участие и 
информационную карту для уча-
стия по адресу: р. п. Марьяновка, 

ул. Ленина, д.6. Для оказания кон-
сультативно-методической помощи 
работодателям в Управлении ми-
нистерства труда и социального 
развития Омской области по Ма-
рьяновскому району работает «го-
рячая линия» по телефону 2-29-78.

В 2014 году победителем муни-
ципального этапа конкурса «Луч-
ший работодатель года Омской 
области» в Марьяновском районе 
в номинациях: «Создание и сохра-
нение рабочих мест» и «Улучшение 
условий и охраны труда» стала 
индивидуальный предприниматель 
Марина Валерьевна Шестакова.

Татьяна КОСТЮЧКОВА, 
главный специалист-начальник 

отдела социальной защиты 
и социально-трудовых 
отношений Управления 

министерства труда 
и социального развития

Омской области 
по Марьяновскому району.

Полезно знать

При работе
на высоте

Как сообщили из министер-
ства труда и социального 
развития Омской области, на 
территории России приняты 
Правила по охране труда при 
работе на высоте. Утверждены 
они приказом минтруда и соци-
альной защиты РФ и вступают 
в силу с 6 мая текущего года. 
А исполнять требования этого 
нормативно правового акта 
при соответствующих видах 
работ предстоит и физиче-
ским, и юридическим лицам, 
независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности.

А памятка по предупреждению бешенстВа среди жиВотных

Осторожно: бешенство

Бешенство - острое вирусное 
инфекционное заболевание, 
общее для человека и живот-
ных, всегда заканчивается 
смертью.

Бешенством болеют все мле-
копитающие. У человека это 
заболевание называется гидро-
фобией.

Заражение происходит через 
укусы, оцарапывание, ослюне-
ние больным животным, а также 
при контакте с предметами, за-
грязненными инфицированной 
слюной.

Пострадавшие от укусов жи-
вотными должны знать, что 
возбудитель бешенства может 
находиться в слюне больного жи-
вотного за 10 дней до появления 
первых признаков заболевания. 
Поэтому не стоит рассчитывать 
на то, что укусившее вас живот-
ное «выглядело нормально». Из 
домашних животных источником 
заражения людей чаще всего 
становятся собаки и кошки, из 
диких - лисицы, волки, барсуки 
и различные грызуны.

Следует обратить внимание, 
что от укусов чаще страдают дети, 
которым необходимо избегать не-
нужных контактов с животными. 
Особые меры предосторожности 
следует принимать при контакте 
с дикими животными, в том числе 
грызунами, во время отдыха на 
природе. Неправильное пове-
дение зачастую приводит к раз-
личным осложнениям, тяжелым 
укусам, увечьям, угрожающим 
здоровью и жизни людей.

Домашние животные должны 
быть зарегистрированы в вете-

ринарной станции по борьбе с 
болезнями животных Марьянов-
ского района и ежегодно приви-
ваться против бешенства.

При любом заболевании живот-
ного и особенно при появлении 
симптомов бешенства (обиль-
ное слюнотечение, затруднение 
глотания, судороги) немедленно 
обращайтесь в Марьяновскую 
ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолече-
нием. Это опасно не только для 
вашего домашнего животного, но 
и для окружающих.

Если ваше животное укусило 
человека, не убегайте, а со-
общите пострадавшему свой 
адрес и доставьте собаку или 
кошку для осмотра и наблю-
дения ветеринарным врачом. 
Наблюдение за животным длится 
10 дней. Владелец животного 
несет полную административ-
ную, а при нанесении тяжелых 
увечий и смерти пострадавшего 
- уголовную ответственность за 
нарушение «Правил содержания 
животных».

В целях профилактики бешен-
ства все пострадавшие от укусов, 
оцарапываний и ослюнения жи-
вотным и для проведения курса 
антирабических прививок должны 
немедленно обратиться за меди-
цинской помощью в медицинский 
пункт по месту жительства.

Не стоит относиться к этой проб-
леме легкомысленно. Помните, что 
бешенство - страшное смертельное 
заболевание. На территории Рос-
сии каждый год регистрируются 
случаи смерти от гидрофобии.

Уважаемые жители Марьянов-
ского района, будьте бдительны, 
проведите вакцинацию домашних 
животных, избегайте контакта с 
дикими животными.

Находясь в лесу, будьте осто-
рожны, дикие животные, инфи-
цированные бешенством (лиси-
цы, барсуки, волки) могут быть 
агрессивными или же наоборот 
ласковыми, особенно лисы.

Контактные телефоны 2-14-93, 
2-14-94.

ВеТеринАрнАя
СЛУжБА рАйОнА.

А реклама, объяВления

ЗАКУПАЮ

Частная лавка закупает КРС 
дорого. Т. 89502144448. 

КРС, СВИНИНУ.
Т. 89081059868.

89514270676.КРС
Закупаем коров, нетелей, лоша-
дей, быков ж/в и мясом, вынуж-
денный забой, тощак. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89502148455.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89836260888.

СВиней жиВыМ ВеСОМ, 
хряКОВ, КрС. 

Т. 89136160870.

СВиней жиВыМ ВеСОМ, 
хряКОВ, КрС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, хряков, КрС 
ж/в. Т. 89659811380.

СВИНей. 
Т. 89609967054.

Свинину, говядину ж/в 
и мясом. Т. 89131520600.

Свинину, говядину ж/в и 
мясом, вынужденный забой, 
тощак. Т. 89048280312.

Горьковская заготконтора производит 
закуп: КРС и баранины. Обр. р. п. 
Горьковское, ул. Лесная, 2а. 
Т. 89507854072, 89139746187.

Закупаем КрС, молодняк 
живым весом, вынужден-
ный забой. Т. 89088086507.

Свинину, говядину, ж/в 
и мясом. Т. 89507964765.

МяСО, КАрТОФеЛЬ.
Т. 89083102666, 89139735120.

КРС, свиней. Т. 89609997050;
КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Свиней, хряков, КрС 
ж/в. Т. 89659811380.

Закупаю мясо КрС. Дорого. 
Т. 89048215549.

Закупаю мясо КрС. Дорого. 
Т. 89088074317.

Закупаю мясо, дорого. КРС (мо-
лодняк) 210-220 руб., корова 170-
180 руб., свинина 170 руб. 

Т. 89136375757, 89081098383.

Закупаю мясо КРС: свинина, 
корова, баранина. Дорого. 

Т. 89043226182.

ЗАКУПАЮ
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Постановление главы Марьяновского муниципального района омской области №2 от 12.01.2015

Об образовании избирательных участков на территории 
Марьяновского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования 
Марьяновский муниципальный район Омской 
области, постановляю:

1. Для проведения голосования и подсчета 
голосов на территории Марьяновского муници-
пального района образовать 42 избирательных 
участка, согласно приложению.

2. Комитету по правовому и организаци-
онно-кадровому обеспечению Администра-
ции Марьяновского муниципального района 
опубликовать в районной газете «Авангард» 
списки избирательных участков с указани-
ем их номеров и границ, мест нахождения 

избирательных комиссий и помещений для 
голосования, телефонов участковых избира-
тельных комиссий. 

3. Постановление от 17.12.2012 №871 «Об 
образовании избирательных участков на тер-
ритории Марьяновского муниципального района 
Омской области», постановление от 28.01.2013 
№44 «О внесении изменений в постановление 
главы Марьяновского муниципального района 
от 17.12.2012 №871 «Об образовании избира-

тельных участков на территории Марьяновского 
муниципального района Омской области» при-
знать утратившими силу.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на управляющего 
делами Администрации  Марьяновского муни-
ципального района Е. Н. Калашникова.

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

Приложение № 1  к постановлению главы Марьяновского муниципального района №2 от 12.01.2015

Схема избирательных участков Марьяновского муниципального района
№ 
п/п

Место нахождения избирательного 
участка

Помещение для 
голосования Адрес избирательного  участка Телефон Границы избирательного участка

982 р. п. Марьяновка, 
МБОУ «МСОШ № 2» класс р. п. Марьяновка, 

ул. Южная, 17 2-16-12
ул. ПМБ , ул. Советская, ул. Южная, ул. 60 лет Октября, ул. Комсомольская, ул. 
Комбинатовская, ул. Солнечная, ул. Тихая,  ул. Вокзальная, ул. Молодежная, пер. Южный, 
пер. 1-й железнодорожный, пер. 2-й железнодорожный, пер. 3-й железнодорожный

983
р. п. Марьяновка, административное 
здание «Западные электросети» ОАО 
АК «Омскэнерго»

кабинет
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 77
(по согласованию)

2-19-54
ул. 40 лет Октября № 141-203, 112-170, ул. Майская № 27-69, 28-60, ул. Омская № 78-
96; 127-211, ул. Победы № 39-67, 37А; 22-44, ул. Пролетарская № 97-141; 118-180, ул. 
Садовая № 63-65,65А, 42-44, ул. Калинина, ул. К. Либкнехта, ул. Кирова, ул. Мопра

984 р. п. Марьяновка,
КДЦ «Аврора» Фойе р. п. Марьяновка, 

ул. Победы, 4 а 2-19-90

ул. 40 лет Октября №  72-108; 89-139, ул. Базарная, ул. Больничная, ул. Войкова,  ул. 
Зональная, ул. Ленина, ул. Майская №  3-25; 2-24, ул. Национальная,  ул. Омская № 70; 
89-125, пер. 40 лет Октября,  ул. Победы №  4-18, 15-37, ул. Пролетарская №  63-95; 78-
112, ул. Садовая № 6-36; 13-59, ул. Северная № 1-31; 2-18, кроме  1А,1Б, 1В, 1Г, 2А, 2Б. 
2В, 9А, пер. Национальный

985
р. п. Марьяновка,
Художественный  салон (детская 
школа искусств)

Фойе р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 12 2-12-90

ул. 1-я Рабочая,  ул. 3-я Рабочая, ул. Кононцева, ул. Железнодорожная, ул. Спортивная, 
ул. Степная, ул. Успенского, ул. 40 лет Октября № 1-67; 2-56, 56А, ул. Западная № 2-18; 
1- 17, 17А, ул. Омская № 1-81; 2-56, ул. Пономаренко №  2- 8; 7-21, ул. Пролетарская №  
1-45; 2-56, 64А, ул. Авиационная 3

986
р. п. Марьяновка, здание МОУ ДОД 
«Марьяновская школа искусств 
им. А. М. Черкунова»

Актовый зал р. п. Марьяновка,             
ул. Авиационная, 16 2-18-14

ул. 2-я Северная, ул. 40 лет Победы, ул. Авиационная кроме 3, ул. Войсковая, Военный 
городок, Губернский квартал, ул. Западная №  23, 24, ул. Коммунальная, ул. Магистральная, 
ул. Марьяновская, ул. Мира, пер. Авиационный, ул. Пономаренко № 25-27, 27А, 20, 
ул.Пролетарская №58-64, ул. Садовая № 5-11, 2А, 2Б, ул. Северная №  1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 
2Б, 2В, 9А, ул. Труда, ул. Энтузиастов,  ул. Лесная, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Светлая

987 п. Москаленский, Москаленский 
сельский Дом культуры Танцевальный зал п. Москаленский,  ул. Мира, 1 Б 3-44-21 поселок Москаленский, кроме ул. Комсомольская, д. 6, ул. Западная, ул. Советская

988 Населенный пункт Отделение №2 
совхоза «Российский» (д. Победа), клуб Клуб д. Победа, ул. Новая, 2 3-42-16 д. Победа

989 д. Нейдорф, школа Спортзал д. Нейдорф, ул. Школьная, 2 А 3-41-54 д. Нейдорф

990 Населенный пункт Отделение №3 совхоза 
«Российский» (д. Отрадное), клуб Фойе д. Отрадное,  ул. Школьная, 2А 3-42-17 д. Отрадное

991 Поселок Лесногорский, клуб Зрительный зал п. Лесногорский, ул. Школьная, 5 3-43-14 п. Лесногорский

992 Населенный пункт Отделение №5 
совхоза «Российский» (д. Дачное),  клуб Фойе д. Дачное, ул. Школьная, д. 8-а 3-45-73 д. Дачное, п. Питомник (д. Лесопитомник)

993 аул  Домбай, клуб Фойе аул. Домбай, ул. Центральная, 14А 3-42-18 аул  Домбай
994 п. Марьяновский, Дом культуры Танцевальный зал п. Марьяновский, ул. Школьная, 27А 3-51-85 п. Марьяновский
995 д. Чебуренки, клуб фойе д. Чебуренки, ул. Центральная, 5 3-54-53 д. Чебуренки
996 д. Охровка, клуб Фойе д. Охровка, ул. Южная, 7 3-54-56 д. Охровка
997 д. Уютное, клуб Фойе д. Уютное, ул. Школьная, 11 3-54-55 д. Уютное, д. Грибановка
998 д. Усовка, клуб Фойе д. Усовка, ул. Зеленая 17 3-17-77 д. Усовка

999 п. Конезаводский, Дом культуры Танцевальный зал п. Конезаводский,   
ул. Октябрьская, 35 3-64-28 ж/д остановочный пункт Алонский,  поселок Конезаводский, кроме ул. Лесная, ул. Степная, 

ул. Строительная, ул. Садовая, ул. Звездная

1000 д. Голенки, 
начальная школа-детский сад спортивный зал д. Голенки,  ул. Школьная, 3 3-61-15 д. Голенки

1001 Аул. Кара-Терек, школа Фойе аул. Кара-Терек, ул. Школьная, 7 3-64-02 аул Кара-Терек

1002 д. Васильевка, клуб фойе д. Васильевка, ул. Школьная, 24 3-67-42 д. Васильевка
1003 д. Алексеевка, школа Фойе д. Алексеевка, ул. Новая, 24 2-44-26 д. Алексеевка

1004 с. Боголюбовка, Дом культуры Фойе с. Боголюбовка, 
пер. Центральный, 10 3-81-77 с. Боголюбовка

1005 д. Михайловка, клуб Фойе д. Михайловка, ул. Пономаренко, 17 3-81-54 д. Михайловка

1006 д. Зеленая Долина квартира д. Зеленая Долина, ул. Школьная, 
15/2 (по согласованию) 3-81-57 д. Зеленая Долина

1007 д. Большая Роща, школа Фойе д. Большая Роща, ул. Школьная, 2 3-82-73 д. Большая Роща
1008 д. Шереметьевка, бывшее здание школы Фойе д. Шереметьевка, пер. Школьный, 3 3-82-20 д. Шереметьевка

1009 с. Пикетное, Администрация 
Пикетинского сельского поселения Фойе с. Пикетное, ул. 1-я Советская, 4Б 3-91-45 с. Пикетное, ж.д. ост. пункт Татьяновский, населенный пункт Татьяновский Кордон 

(Лесокордон)
1010 с. Заря Свободы, школа Актовый зал с. Заря Свободы, ул. Гагарина, д. 1 3-71-38 с. Заря Свободы

1011 поселок имени Чапаева 
(д. Чапаево), клуб Фойе д. Чапаево,  ул. Центральная, 4 3-71-15 д. Чапаево

1012 д. Райнфельд,  клуб Фойе д. Райнфельд, ул. Зеленая, 55 3-91-00 д. Райнфельд 
1013 с. Орловка, Дом культуры Фойе с. Орловка, ул. 50 лет Октября, 1 3-94-37 село Орловка, кроме ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная №43-60 
1014 д. Березовка, Дом культуры Фойе д. Березовка, ул. Центральная, 36 3-37-15 д. Березовка

1015 с.Новая Шараповка, 
Дом культуры Фойе с. Новая Шараповка, 

ул. Молодежная, 11 3-74-94 с. Новая Шараповка, д. Старая Шараповка, ж/д ост. пункт 2857 км

1016 д. Петровка, клуб Фойе д. Петровка, ул. Центральная, 32 2-31-64 д. Петровка 
1017 д. Александровка, клуб Фойе д. Александровка, ул. Лесная, 51 3-77-21 д. Александровка 

1018 д. Малая  Степнинка, клуб Фойе д. Малая Степнинка, 
ул. Центральная, 19 3-85-66 д. Малая Степнинка, д.Новое Поле

1019 с. Степное, школа Фойе с. Степное, ул. Молодежная, 24 3-84-60 с. Степное 

1020
р. п. Марьяновка, административное 
здание «Западные электросети» ОАО 
АК «Омскэнерго»

кабинет р. п. Марьяновка, 
ул.Победы, 77 (по согласованию) 2-19-54 р. п. Марьяновка ул. Восточная, ул. Новая, пер. Восточный, ул. Строительная, ул. 

Тельмана, ул. Победы №  50-74, 74А,69-85, ул. Пролетарская 143-151

1021 п. Москаленский,
Москаленский сельский Дом культуры Танцевальный зал п. Москаленский, ул. Мира, 1 Б 3-44-21 поселок Москаленский, ул. Комсомольская, д. 6, ул. Западная, ул. Советская 

1022 п. Конезаводский, Дом культуры Танцевальный зал п. Конезаводский, 
ул. Октябрьская, 35 3-64-28 поселок Конезаводский, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная, ул. Садовая, 

ул. Звездная
1023 с. Орловка, Дом культуры Фойе с. Орловка, ул. 50 лет Октября, 1 3-94-37 село Орловка, ул. Южная, ул. Северная, ул. Школьная №43-60 
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Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 55-11-150, адрес: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681, e-mail sumina-05@mail.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:000000:43, местополо-
жение определено: Омская область, Марьяновский район, отд. 
4 поле IV-2 в границах Москаленского сельского поселения. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 
в границах Москаленского сельского поселения и земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварталах 55:12:051104: 
и 55:12:051207:.

Заказчиком кадастровых работ является Меньщиков 
Дмитрий Сергеевич (по доверенности от Блем Петра Гот-
фридовича, Блем Людмилы Александровны, Киппес Виктора 
Иосифовича, Киппес Лилии Александровны, Шварцкопф Ека-
терины Андреевны) р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, д. 4.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размеров земельных участков и местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681 третьего марта 2015 г. в 9-00 часов.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 646040, Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 
89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельных участков и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
принимаются с 30 января по 02 марта 2015 г. по адресу: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

          Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона: Администрация Марьяновского 
муниципального района Омской области; адрес электронной 
почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; контактный телефон 
- (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоятся 3 марта 2015 г. Место проведения аукци-
она - Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 2, 1 этаж, актовый зал  в 10.00. час.

Заявки на участие в аукционе принимаются: до 12:00 25 
февраля 2015 г.  по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка,  ул. Победы, д. 2, 2 этаж, каб. 16.

Перечень имущества, выставляемого на аукцион
Лот № 1: право на заключение договора аренды - нежилое 

помещение 1П, назначение: нежилое. Площадь 93,8 кв. м, 
расположенного в здании гаража общей площадью 420,6 кв. 
м. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Омская обл., 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Больничная, дом 
№ 31А. Кадастровый (или условный номер): 55:12:100113:379. 
Год постройки – 1992 г.

Техническое состояние – удовлетворительное. Коммуникации: 
отопление – центральное, электропроводка.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена арендной платы по до-

говору в год: 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка 10 % от начальной (минимальной) цены 
арендной платы: 7 000,00 (семь тысяч) рублей 00 копеек.

Целевое назначение: помещение гаража для размещения 
автотранспорта.

Лот № 2: нежилое помещение 2П, назначение: нежилое. 
Площадь 70,8 кв. м, расположенного в здании гаража общей 
площадью 420,6 кв. м. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Рос-
сия, Омская обл., Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Больничная, дом № 31А. Кадастровый (или условный номер): 
55:12:100113:376. Год постройки – 1992 г.

Техническое состояние – неудовлетворительное. Коммуни-
кации: отопление – отсутствует.

Срок действия договора аренды: 5 лет.
Начальная (минимальная) цена арендной платы по 

договору в год: 35 000,00 (тридцать пять тысяч) рублей 
00 копеек.

Сумма задатка 10 % от начальной (минимальной) цены 
арендной платы: 3 500,00 (три тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек.

Целевое назначение: помещение гаража для размещения 
автотранспорта.

Подробная информация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки территории 
городского поселения Марьяновка Марьяновского муници-
пального района Омской области, Уставом Марьяновского 
городского поселения, на основании результатов публичных 
слушаний, постановляю:

1. Изменить основной вид разрешенного исполь-
зования (назначения) земельного участка площадью 
72±6 кв. м, с кадастровым номером 55:12:100104:134, 
расположенного по адресу: Омская обл., р. п. Марья-

Постановление главы марьяновского городского поселения № 3 от 16 января 2015 года

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:100104:134

новка, ул. Ленина, дом № 13 «А», с существующего 
«производственные нужды, земельные участки для 
бытового обслуживания» на предусмотренный градо-
строительным регламентом зоны общественно-деловой 
застройки, условно разрешенный вид использования 
«под торговый павильон».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Е. А. ЗАЙЦЕВ, 
глава Марьяновского городского поседения.

Предупредить 
обрушение и подтопление

Вниманию руководителей управляющих компаний, 
организаций, предприятий, учреждений и граждан района

В связи с прошедшими и ожи-
даемыми в Омской области 
обильными снегопадами, в целях 
обеспечения безопасного функ-
ционирования расположенных 
на территории Марьяновского 
муниципального района объек-
тов социальной сферы, жилого 
фонда, хозяйствующих субъектов 
руководителям управляющих 
компаний, организаций, пред-
приятий, учреждений и жителям 
Марьяновского муниципального 

района необходимо принять меры 
по очистке снега с крыш указан-
ных объектов. Особое внимание 
следует уделить уборке снежных 
масс с крыш большепролетных 
сооружений.

В целях предупреждения под-
тапливания объектов жилого 
фонда, хозяйствующих субъ-
ектов в период весеннего по-
ловодья руководителям всех 
форм собственности и жителям 
Марьяновского муниципального 

района принять меры по очистке 
территорий от снега. Уборку снега 
проводить не к прилегающей 
территории, а методом вывоза 
за пределы поселения.

О. В. КАрПушиН,
первый заместитель главы 

Марьяновского 
муниципального района,  

председатель 
комиссии по чрезвычайным  

ситуациям и пожарной 
безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Администрацией Марья-
новского муниципального района Омской области на 
основании распоряжения главы Марьяновского муни-
ципального района Омской области от 05.12.2014 г. № 
547, единая комиссия Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области по проведению 
торгов, провела заседание 20 января 2015 года в 10 
часов 00 минут и приняла решение: признать аукцион 

Информационное сообщение о результатах торгов  
по продаже муниципального имущества, находяще-
гося в казне Марьяновского муниципального района 
Омской области, назначенный на 05.02.2015 года, не 
состоявшимся.

Лот № 1: Комиссия приняла решение признать аукци-
он не состоявшимся, так как не было подано ни одной 
заявки на участие в аукционе. 

Лот № 2: Комиссия приняла решение признать аукци-
он не состоявшимся, так как не было подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.

О полисе медицинского 
страхования

уважаемые жители Марьяновского района!
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» с 01 мая 2011 года осуществляется оформление 
полисов ОМС единого образца. Полисы ОМС действуют на всей 
территории Российской Федерации.

Участились случаи появления объявлений и личных обращений 
к гражданам по вопросам обязательной замены полисов ОМС 
единого образца.

Гражданам, застрахованным в МСК «АСКО-ЗАБОТА», приходят 
смс-сообщения от иных компаний об обязательной замене бумаж-
ного единого полиса ОМС на полис ОМС в виде пластиковой карты. 

Обращаем Ваше внимание, что обязательной замены бумажного 
полиса ОМС на пластиковый полис ОМС не требуется.

По всем вопросам о Вашем медицинском полисе обращайтесь 
в свою страховую компанию.

Центральный офис: 644042,  г. Омск, б-р Победы, 7 (ост. «Цирк»), 
тел/факс: (3812) 53-17-08, 53-16-72, 36-31-74, 58-04-15, с 9-00 до 
18-00 (без перерыва), вых. – сб, вс.

Офис в Вашем районе: 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Войсковая, 13, режим работы: пн-пт с 8-30 до 16-30 (перерыв 
с 13-00 до 14-00) вых. – сб, вс.
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-700-20-40.

А личный интерес

куплю

МЯСО.
Т. 89081089109.

ХрЯКОВ ж/в.
Т. 89236900043.

Куплю говядину, баранину, 
конину. Т. 89502109119.

Землю сельхозназначения 
(паи) до 1000 га (дорого) или 
возьму в аренду от 50 до 1000 
га. Т. 89136570191.

пРОДАю

ДОМ (газ, вода).
Т. 89136883937.

Дом в Пикетном.
Т. 3-91-30.

1/2 дома в Алексеевке.
Т. 89139698784.

2-к. бл. кв. в центре 750 т. р.
Т. 89088011875.

1-к. благоустроенную квартиру 
3 этаж в 3-эт. панельном доме. 
Т. 89083170331.

2-к. благоустроенную квартиру 
в Пикетном. 
Т. 89040779893.

Дом. 
Т. 89088011837.

2-к. бл. кв. в п. Москаленский.
Т. 89659782116, 89045808073.

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
т. 89081114545, 2-12-61.

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

Гранулированный комбикорм. 
www.kombikorma55.ru.

СПК «Лесной» Исилькульского 
района реализует новорожден. 
телят до 10 дней, по цене 150 
руб./кг жив. веса. 

Т. 89835630616, 89136795938.

Поросят. Т. 3-77-29.

Козлят 2 мес. Т. 89620491583.

Высококачественный мед мел-
ким и крупным оптом, возм. для 
розничной торговли

Т. 89514085501.

Телегу ПТС-4, ХТС, ц. 80 т.р., 
торг. Т. 89509591709.

ДРОВА,
УГОЛЬ
В МЕшкАх.
Т. 89087978999, 89136214850.

уСлуГИ

РЕМОНТ 
хОЛОДИЛЬНИкОВ
и МОРОЗИЛЬНЫх кАМЕР
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719, 49-16-98.

ЗАкупАЕМ

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89045876666.
Юграхладокомбинат 
закупает свиней, КрС, хряков 
живым весом; шкуры.
Т.89081016140, 89659887984.

КАрТОфЕЛь. Т. 89043232167.

ДрОВА. Т. 89083137577.
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ÓÑËÓÃÈ

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

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионерам 
скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим вашу 
мечту в реальность.
Т. 89081052536 , 89136843848.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 170 руб./м2 +подарок

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

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

МАГАЗИН «ОЛЕСЯ»
предлагает

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ПРОВОДИМ банкеты и по-
минальные обеды. 

Т. 89081089109.

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

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Услуги бульдозера 17 тонн, крана-ма-
нипулятора, КамАЗа (самосвал с при-
цепом). Т. 89136570191, 63-40-84.

ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЕБ.
Т. 89087966861.

Профессиональная сва-
дебная фотосъемка. Услуга 
«Моментальное фото» на ваш 
банкет. Т. 89503306233.

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. 

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. 
Кафель. Отопление. Канализа-
ция. Водопровод.
Т. 89087927621, 89040730312.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин (автомат).
Т. 89507805828, 89507811797.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ
на дому (р. п. Марьяновка).
Т. 89081035152.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

УСЛУГИ СВАРЩИКА 
И САНТЕХНИКА. 

Т. 89131447013, 89045822831.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ (пе-
сок, щебень). Т. 89081012958.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (реф.+/-, 
г/п 1,2 т, V-4 м куб.). 

Т. 89131447013, 89045822831.

ДЕНЬГИ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ООО «Капитал»
рег. номер 651403552004940.

Т. 89236783309.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
БЫСТРО!
ООО «Капитал»
рег. номер 651403552004940.
Т. 89087979047.

«МУЖ» НА ЧАС 
(ремонтные услуги). 
Т. 89043218405.

ИЩУ ЖЕНЩИНУ без в/п 
для совместного проживания. 
Материально обеспечен. 
Т. 89533996869.

(английский язык). Т. 89507893527.

ÐÅÏÅÒÈÒÎÐ

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ
Марьяновская центральная районная больница начинает целе-

вой набор абитуриентов в Омскую государственную медицинскую 
академию. Т. 2-17-00.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ!
Пикетинская средняя школа приглашает на вечер встречи выпуск-

ников, посвященный 90-летнему юбилею школы. Вечер состоится 
14 февраля в 20-00 часов.

ÑÍÈÌÓ

ДОМ. 
Т. 89040779893.
КОМНАТУ 
для пожилого человека. 
Т. 89533996869.

ÑÄÀÞ

1-к. благ. квартиру. 
Т. 89509539619.
1-К. БЛАГОУСТРОЕННУЮ 
КВАРТИРУ. 
Т. 89507826366.

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

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

Ритуальный салон «Грааль»

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Дрова березовые 900 р./куб. м. 
Уголь в мешках - 160 р.
Т. 89509524915, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

УГОЛЬ кузбасский (от мешка), 
ДРОВА СУХИЕ.  
Т. 89293658478.

УГОЛЬ от 2200 р. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

УГОЛЬ (от мешка), дрова. До-
ставка (ЗИЛ). 

Т. 89131443203, 2-11-50.

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

УГОЛЬ КУЗБАСС. Доставка, 
пенсионерам - скидка.
Т. 89507900777, 89088035120.

УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ ка-
чественный и ДРОВА.

Т. 89088011877.

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ 160 р/мешок. 
Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ от 2100 р.
Т. 89088035120, 89136288268.

ДРОВА колотые 900 р. 
Т. 89609916331.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова искренней благодарности руководителю и кол-

лективу Марьяновского комбината хлебопродуктов, а также нашим 
родным, друзьям и односельчанам за помощь в организации и про-
ведении похорон нашего дорогого и любимого отца и сына НАУМАН 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Родные.

Выражаем искреннюю признательность коллективу Марьяновского 
психоневрологического интерната, лично директору учреждения               
В. А. Шухарту, а также всем тем, кто разделил с нами утрату и помог 
в организации похорон нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки 
КАЙЗЕР БЕРТЫ ФЕДОРОВНЫ.

Семья Давыдовых.

Сруб бани 3х4.
Т. 89045887882, 89081019118.

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÈËÎÐÀÌÓ ëåíòî÷íóþ.
Ò. 89507993828.
РУЖЬЕ ИЖ-27М, сейф, чехол 

все принадлежности  в отл. сост., 
15 т. руб. Т. 89131511749.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89083153022, 89139768640. 

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Доставка. Разгрузка.
Т. 89136678033.

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  деловой 
горбыль, брусок разн. разме-
ров. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915;

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

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

Пиломатериал, металло-
черепицу, профнастил и 
комп лектующие под заказ 
по вашим размерам. Шифер. 
Доставка. 

Т. 89081041742, 2-20-43.

Комитет по образованию, райком профсоюза работников 
образования и коллектив Марьяновской средней школы № 1 
выражают искреннее соболезнование М. Н. Смородиной по 
поводу смерти МАТЕРИ.
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À криминАл

Мошенники в сети: 
как уберечь деньги и нервы?

12 января в дежурную 
часть Марьяновской поли-
ции поступили заявления от 
жителей района, в отноше-
нии которых неизвестными 
лицами были совершены 
мошеннические действия по-
средством социальной сети 
«Одноклассники», а также при 
приобретении авиа билетов 
через онлайн-продажу. гражда-
нам причинен материальный 
ущерб на сумму 2150 и 7964 
рублей, соответственно. 

В первом случае злоумышлен-
ники взломали страницу пользо-
вателя сайта «Одноклассники», 
от его имени попросили номер 
банковской карты знакомого, и 
впоследствии, введя жертву в 
заблуждение, нехитрыми мани-
пуляциями сняли с этой карты 
денежные средства. 

Во втором случае житель р. п. 
Марьяновка решил приобрести 
билет на самолет через Интер-
нет. Найдя с виду вполне офи-
циальный сайт, занимающийся 
продажей авиабилетов во все 

точки мира, гражданин заказал 
билет, оплатив его с помощью 
банковской карты. В ответ по-
лучил сообщение, что его заказ 
обработан, и в течение трех дней 
на его почтовый ящик будет при-
слан электронный авиабилет. 
В обозначенное время билет 
не прислали. Позвонив в авиа-
компанию, потерпевший узнал, 
что пассажира с его данными не 
зарегистрировано, электронных 
билетов на его имя не приобрета-
лось. Позже гражданин нашел в 
Интернете список мошеннических 
сайтов, где оказался и тот, кото-
рым он воспользовался.

Нужно сказать, что случаи 
мошенничества, связанные с 
деятельностью Интернет-ма-
газинов и сайтов по продаже 
авиабилетов нередки. Чтобы не 
испортить себе отдых или дело-
вую поездку, стоит внимательно 
отнестись к покупке авиабилетов 
через Интернет. Воспользуйтесь 
услугами сайта авиакомпании 
или агентства по продаже биле-
тов, давно зарекомендовавшего 

себя на рынке. С осторожностью 
относитесь к неизвестным вам 
сайтам, особенно тем, которые 
привлекают внимание специаль-
ными предложениями и низкими 
ценами. Не переводите деньги 
на электронные кошельки или 
счета в зарубежных банках. Не 
поленитесь позвонить в пред-
ставительство авиакомпании, 
чтобы убедиться в том, что ваш 
рейс существует, и билеты на него 
еще есть. Эти простые правила 
позволят сберечь ваши деньги 
и нервы.

Не забывайте, что общение 
через Интернет в значительной 
мере обезличено, и за фотогра-
фией профиля может скрываться 
кто угодно. Поэтому не следует 
раскрывать малознакомому чело-
веку подробности вашей жизни. 
Помните о том, что видео и аудио-
трансляции (к примеру, разговоры 
по «Скайпу»), как и логи вашей 
сетевой переписки, могут быть 
сохранены злоумышленниками 
и впоследствии использованы в 
противоправных целях.

УСЛУГИ

продаю

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«газель».
т. 89533957003.

ЭЛЕКТРОМОНТÀЖ
любой сложности.
т. 89502195438.

кУпЛю

1-к. квартиру в Омске.
Т. 89048295644.

Благоустроенный дом в Овцево-
де, 1/2 бл. дома в Марьяновке. 
Т. 2-40-53, 89507971690.

1/2 благоустроенного дома 
в Конезаводе. 
Т. 89136081552.

Дом с мебелью (газ, вода, баня, 
гараж)+ 2-эт. дача 10 сот. Цена 
1 млн. 480 т. р. Т. 89620584309.

На правах рекламы.

Внутренние изменения начнут преобразовывать мир вокруг 
Овнов. В течение этой недели любая деятельность лучше со-
мнений и ожиданий. Следование принципу «Бросок к успеху» 
даст вам такую возможность.

Как бы ни повернулась текущая ситуация, все придет к 
наилучшему повороту событий. Отбросьте и преодолейте 
все сомнения, опасения и собственные слабости - у Тельцов 
все получится в «лучшем виде».

Будьте бдительны и осторожны с завязываемыми в этот 
период знакомствами, будь они деловые или личные. В ваше 
окружение могут попасть сомнительные личности, которые 
попытаются Близнецов использовать в своих целях.

На этой неделе все зависит только от Рачьих желаний и 
способностей. Наибольшего успеха добьются те личности, 
которые способны прислушиваться не только к собственной 
интуиции, но и советам опытных профессионалов.

Ожидайте резкого поворота событий. Приготовьтесь к новым 
изменениям в своей жизни, делах, поведении. Не пытайтесь 
переломить идущий процесс - дождитесь остановки, а уж 
затем начинайте действовать.

Вам удастся «поверить алгебру необходимых дел, гармонией 
чувств», что и определит вашу деятельность на всю эту неделю. 
Вам предстоит приложить все свои силы и проявить осторож-
ность в выборе средств для осуществления своих планов.

Для закрепления успешной деятельности проявите даль-
новидность и мудрость. Не торопитесь с принятием важных 
решений, будьте осторожны в своих поступках. 

Не полагайтесь на верный «авось», будет гораздо полезнее 
использовать свои способности и трезвый расчет. Ваших 
достоинств ничуть не умалит, если вы как «калькулятор» 
просчитаете все свои возможности и займетесь делами.

Смятение чувств в какой-то сфере деятельности может 
помешать вам на этой неделе справиться с решением пред-
стоящих проблем, но это кратковременно.

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать победителем в 
этом сражении, вам необходимо честно и беспристрастно 
оценить себя и мотивы, вами руководящие, а также научиться 
верить в свои силы и способности.

Будьте осторожны и предусмотрительны в течение всей 
недели - существует высокая вероятность того, что вы будете 
пристрастны в своих суждениях и действиях, обманетесь в 
своих побуждениях и желаниях.

Вам будут предоставлены все возможности для осущест-
вления желаний и давно задуманных планов. Вам остается 
только выбрать направление своих действий и проявить 
максимум трудолюбия.
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