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Обсуждаем Бюджетное послание руководителя 
региона вместе с начальником райсельхозуправления 

Николаем Мордясовым. Каковы задачи года наступившего?

КАЛЕЙДОСКОП

Чем памятен ушедший год в нашем районе? 
Какими событиями были заполнены первые новогодние дни? 
Как отдохнули марьяновские ребятишки?
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РЕКЛАМА

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «ГАРАНТ»
- Банкротство физических лиц.
- Банкротство юридических лиц (независимо от форм собственности).
- Ликвидация, реорганизация организаций и предприятий.
- Сопровождение процедур банкротства.
- Консультации по вопросам банкротства.

г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 125, 
т. 8 (3812) 51-16-34, 89509507460, kons15@rambler.ru.

Ñ÷àñòüå â êîíâåðòå
Александра Дьячкова родилась 8 января в 3 часа 50 минут и вошла в 
историю как первая жительница района, родившаяся в этом году. Рост у 
малышки при рождении - 51 сантиметр, а вес - 3986 граммов.

В семье Дениса и Ксении Сашенька 
- второй ребенок. Старшей - Софии - 
четыре года, и она, как и все родные, 
с нетерпением ждала возвращения 
мамы и новорожденной сестрички 
домой. Встретить сноху из роддома 
пришла и счастливая бабушка Ва-
лентина Владимировна Дьячкова:

- Теперь я бабушка уже четырех 
внучек, - радостно говорит она. - 
Еще две девчушки в семье старшего 
сына подрастают, так что потихонь-
ку полнится наш «женский полк». 

И вот вслед за детской мед-
сестрой, на руках у которой дремлет в 
одеяльце ее крохотная дочка, в ком-
нату входит сама Ксения и принимает 
из рук мужа красивый букет из роз. И 
уже потом дочурку передают, как и 
полагается по традиции, папе.

Поздравить семью Дьячковых в 
этот день в родильное отделение 
Марьяновской ЦРБ пришел замес-
титель главы района по социаль-
ным вопросам Андрей Дронов. Он 
пожелал родителям Сашеньки здо-

[ ]Кстати
С 2018 года в России по инициативе Президента Владимира Путина стар-

тует проект «Десятилетие детства», план реализации которого разрабо-
тан и в нашем регионе. А также в этом году в Прииртышье возобновляется 
ежемесячная выплата семьям, где родился третий и последующий ребенок. 
По решению главы региона Александра Буркова на эти цели из областно-
го бюджета выделено 187 миллионов рублей, транш из федеральной казны 
составит дополнительно 121 миллион. Сумма денежной выплаты равна про-
житочному минимуму, который сегодня установлен в размере 9323 рублей. 
Выплата будет производиться до достижения малышом трех лет.

ровья и успехов в воспитании до-
чери. А советник Управления ЗАГС 
Елена Рожнова торжественно вру-
чила им первый документ в жизни 
Александры Денисовны Дьячковой 
- свидетельство о рождении.

К слову, семья Дьячковых про-
живает в райцентре. Денис – ко-
ренной марьяновец, трудится сле-
сарем в газовой службе, а Ксения 
родилась и выросла в Казахстане, 
в городе Экибастуз. Она юрист в 
управляющей компании «Ком-
мунальщик», куда и вернется на 
работу по окончании декретного 
отпуска.

Елена ДРАЙЗЕР.

Счастливая семья Дьячковых.

 Ïîäïèñü â ïîääåðæêó
Секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Те-

тянников поставил свою подпись за кандидата на выборы Прези-
дента РФ Владимира Путина.

В минувшее воскресенье «Единая Россия» открыла двери своих прием-
ных для сборщиков подписей в поддержку участия кандидата Владимира 
Путина в выборах Президента РФ. В Омске общественная приемная еди-
нороссов находится в РЦСО.

- К нам обратились волонтеры с просьбой предоставить по мещение об-
щественной приемной регионального отделения партии для сбора подпи-
сей. Мы согласились, - рассказал Юрий Тетянников.

Добавим, что отдать свою подпись можно сразу нескольким кандида-
там - таким образом избиратели формируют свое образный ТОП-список 
политиков, которых они хотят видеть в бюллетенях.

 Â èíòåðåñàõ êàíäèäàòà
Доверенными лицами Влади мира Путина в Омской области стали 

Дмитрий Васильев, Ни колай Кравченко и Александр Шлеменко.
Центральная избирательная комиссия 12 января зарегистриро вала до-

веренных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина. 
В Омском ре гионе ими стали худрук и главный дирижер симфонического 
оркестра Дмитрий Васильев, начальник Ом ского кадетского корпуса Ни-
колай Кравченко и боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

Напомним, на выборах в 2012 году доверенными лицами Влади мира 
Путина были учитель истории Морозовской средней школы Ом ского 
райо на Елена Милая и замглавврача областной клинической больницы 
Вячеслав Ралко.

Ïðåçèäåíò îòêðûë 
ñâîé êàíäèäàòñêèé ñàéò

Все общение в интернете будет идти через официальную страницу Вла-
димира Путина, которая во вторник стала доступна сразу на двух доменах 
- putin2018.ru и Путин2018.рф.

С помощью этого сайта можно будет за давать вопросы и получать кон-
сультации о предстоящих выборах и даже оставлять свои пожелания 
кандидату Путину. На сайте ука заны все необходимые координаты. Кро-
ме этого, в штаб можно позвонить по номеру 8-800-301-21-85. Звонки со 
всей терри тории России бесплатные, график работы с 6.00 до 0.00.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

СЕРТИФИКАТ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Омская область полностью готова 
к переходу на электронную ветери-
нарную сертификацию продукции. Об 
этом, а также о мерах по предотвра-
щению распространения АЧС глава 
региона Александр Бурков сообщил 
руководителю Россельхознадзора 
России Сергею Данкверту.

Прежде всего, обсуждалось содер-
жание соглашения о сотрудничестве 
с федеральным Россельхознадзором, 
ключевыми моментами которого 
являются соблюдение мер профилак-
тики распространения АЧС, жесткая 
реализация норм фитосанитарного 
надзора за качеством производимой 
продукции и внедрение электронной 
ветеринарной сертификации. 

Особое внимание на встрече было 
уделено обсуждению готовности 
Омской области переходить на элект-
ронную ветеринарную сертификацию, 
что позволит в онлайн-режиме отсле-
живать производство и транспорти-
ровку продукции на всех этапах пути 
к конечному потребителю.

В МУРОМЦЕВСКОЙ ШКОЛЕ 
БУДЕТ ТЕПЛО 

Строительство 3-этажного корпуса 
школы-интерната стоимостью по-
рядка 200 млн. рублей и реконструк-
ция здания ведется с привлечением 
средств Правительства Омской облас-
ти, администрацией Муромцевского 
района и компанией «Викаинвест». 

В минувшем году на перенос теп-
ловых сетей из пятна застройки было 
направлено 12 млн. рублей. Еще 
8,8 млн. рублей выделено в рамках 
госпрограммы на приобретение и 
установку оборудования действую-
щей котельной.

В дальнейшем помимо двух мно-
гоквартирных домов и объектов со-
циальной сферы котельная сможет 
обеспечивать теплом новое учрежде-
ние образования, рассчитанное на 264 
учащихся. В нем будут размещены 22 
учебных кабинета, бассейн и залы для 
спортивных и внеурочных занятий. 
Ввести объект в эксплуатацию пла-
нируется в сентябре текущего года.

120 МЛН. РУБЛЕЙ НАПРАВЯТ 
НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ РАЙОНОВ 

Региональный минстрой приступил 
к разработке трехлетнего плана по 
обеспечению жителей Омской облас-
ти водой надлежащего качества. В 
настоящее время централизованным 
водоснабжением обеспечено 96,3 % 
жителей региона. В ряде населенных 
пунктах требуется строительство и 
реконструкция водопроводных сетей, 
глубоководных скважин, а также 
локальных станций по очистке воды. 
На эти цели в текущем году из област-
ного бюджета планируется направить 
120 млн. рублей. При этом главной 
задачей является обеспечение жите-
лей Омской области питьевой водой 
надлежащего качества.

Àëåêñàíäð Áóðêîâ îáñóäèë 
ñ ãëàâîé Ìèíñåëüõîçà 
àãðàðíûå ïåðñïåêòèâû ðåãèîíà 
На встрече с Александром Ткачевым руководитель Омской области поднимал 
вопросы  увеличения господдержки аграрного сектора в 2018 году. 

На встрече Александр Бурков пригласил главу Минсельхоза России в Омск.

Прошлый сельскохозяйствен-
ный сезон омские аграрии завер-
шили с неплохими показателя-
ми. Врио Губернатора Александр 
Бурков рассказал, что валовой 
сбор зерна по региону составил 
в минувшем году 3,5 млн. тонн. 
Это на 6 процентов больше, чем 
годом ранее. Картофеля собрано 
741 тыс. тонн – на 20 процентов 
больше, овощей –  272 тыс. тонн, 
прирост – 12 процентов.  Моло-
ка в хозяйствах всех категорий 
произведено 625 тонн – плюс  5 
процентов к уровню 2016 года, 
яиц – 925 млн. штук (плюс 13 
процентов). 

ЛИМИТ НА ЗЕРНО
На встрече главой региона была 

затронута тема экспортных  пе-
ревозок  омского зерна в рамках  
постановления Правительства РФ 
об обнулении железнодорожных 
тарифов. Александр Бурков считает, 

что обозначенный лимит вывоза 
зерна (100 тысяч тонн), учитывая 
большой урожай, для Омской облас-
ти недостаточен. Врио Губернатора 
попросил Александра Ткачева рас-
смотреть возможность увеличения 
лимитов до 250 тыс. тонн. Это, от-
метил Александр Бурков, помогло 
бы стабилизировать цены на зерно в 
благоприятную для сельхозтоваро-
производителей сторону и повысить 
доходность предприятий аграрного 
сектора.

В ходе общения Александра Бур-
кова с Александром Ткачевым была 
достигнута договоренность  о рабо-
чем визите министра сельского хо-
зяйства РФ в Омскую область. Визит 
запланирован на июнь. Александр 
Ткачев собирается ознакомиться с 
ключевыми объектами  региональ-
ного АПК и поздравить Омский госу-
дарственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина со 100-летним 
юбилеем. 

– Льготный тариф на зерновые 
перевозки железнодорожным транс-
портом вводился для того, чтобы 
стимулировать отправку на экспорт 
зерна из регионов, удаленных от 
экспортных портов, – пояснили в 
областном  минсельхозпроде.

На сегодняшний день по льгот-
ному тарифу отгружено 18 тысяч 
тонн зерна, которое закупалось у 
сельхозтоваропроизводителей по 
ценам выше тех, что сложились на 
рынке. Так, на пшеницу 3-го класса 
Правительством установлена цена  
8000 рублей за тонну (с НДС ), на 
пшеницу 4-го класса – 6900 рублей, 
на ячмень – 6900 рублей. Естествен-
но,  аграрии заинтересованы в том, 
чтобы реализовать на условиях, 
предложенных федеральным Пра-
вительством как можно больше 
зерна. Ведь это не только позволит 
им неплохо заработать, но и бу-
дет способствовать стабилизации 
внутренних цен, а также разгрузит 

региональный рынок от излишков 
зерна. Кстати, в прошлом году из 
региона на экспорт была продана 
191 тыс. тонн зерна. 

ПОДДЕРЖКА 
СОХРАНИТСЯ 
Отметив положительные результа-

ты работы омского АПК, Александр 
Ткачев сообщил, что в  2018 году сум-
ма господдержки региону на сельско-
хозяйственную отрасль не уменьшится 
и составит 2,5 млрд. рублей. Также 
продолжит действовать федеральная 
программа льготного кредитования 
сельхозтоваропроизводителей. 

С программой льготного креди-
тования работники АПК связывают 
большие надежды. Новый механизм 
финансовой поддержки отрасли 
заработал в прошлом году. Его суть 
в том, что субсидии государства на-
правляются непосредственно упол-
номоченным кредитным организаци-
ям, а сельхозтоваропроизводители 
сразу получают дешевый кредит по 
ставке от 1 до 5 процентов годовых. 

В 2017 году аграриям региона 
выдано льготных кредитов на сумму 
3 791,7 млн. рублей. Потребность 
же в 2018 году, согласно оценкам 
областного минсельхозпрода, со-
ставляет 11 133, 9 млн. рублей.

«Система субсиди-
рования затрат на 
железнодорожные 
перевозки зерна бу-

дет способствовать росту 
цен, которые будут инте-
ресны сельхозпроизводителю. 
Конечный результат – уве-
личение прибыли аграриев. 
В этом направлении сейчас и 
поручено работать региональ-
ному минсельхозу».

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области.

Ïðàâî íà åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó
Пенсионный фонд России 

начинает принимать заявле-
ния от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского капитала. 

Выплата полагается только тем 
нуждающимся семьям, в которых 
второй ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 2018 года. 
То есть мама будет подавать сразу 
два заявления: на получение сер-
тификата и установление выплаты. 
Одновременно родители смогут по-
дать заявление на получение СНИЛС 
ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 календарных месяцев 

разделить на 12, а затем разделить 
на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. 
Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи по 
состоянию на II квартал 2017 года, 
можно смело идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

1,5-кратный прожиточный мини-
мум взрослого в Омской области и 
другие расчеты, включая максималь-
ный месячный доход семей из трех и 
четырех человек, дающий право на 
ежемесячную выплату, приведены в 
таблице ниже.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, премии, 

пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обращении 
в Пенсионный фонд суммы этих вып-
лат должны быть подтверждены 
соответствующими документами, за 
исключением выплат, полученных от 
ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными 

происшествиями, доходы от бан-
ковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Отметим, что подать заявление на 
установление ежемесячной выплаты 
можно в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения второго 
ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев жизни ребенка, вы-
плата будет установлена с даты его 
рождения, то есть будут выплачены 

средства, в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи за-
явления.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно подать 
в клиентской службе Пенсионного 
фонда России по месту жительства 
или через МФЦ. Размер выплаты 
также указан в таблице ниже.

Ежемесячная выплата осуществ-
ляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый вып-
латной период рассчитан на год. 

Прожиточные минимумы и доходы семьи в Омской области
Прожиточный мини-
мум для трудоспо-
собного гражданина 
в Омской области

Доход на члена се-
мьи из расчета 1,5 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного гражданина 

Доход семьи из 4 
человек в 2017 го-
ду (родители и два 
ребенка), дающий 
право на выплату 

Доход семьи из 3 
человек в 2017 году 
(мама и два ребен-
ка), дающий право 
на выплату

Размер ежемесяч-
ной выплаты семье 
-прожиточный ми-
нимум ребенка в 
Омс кой области  

9 683 14 525 58 098 43 574 9 323
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зА строкой бюджетного послАния

На позиции 
достойных результатов
Сельское хозяйство, как известно, одна из ведущих отраслей, влияющих 
на экономическое развитие нашего района. О том, как проявила себя эта 
сфера деятельности в минувшем году, а также о задачах, обозначенных 
для нее в наступившем, 2018-ом, наш корреспондент выяснил у началь-
ника управления сельского хозяйства Н. Н. Мордясова.

- Николай Николаевич, сейчас 
как раз то самое время, когда 
практически во всех структурах 
подводятся итоги за прорабо-
танный период. А каковы они в 
агропромышленном комплексе?

- Прежде всего хочется сказать, 
что никогда никакой год для ра-
ботников сельского хозяйства не 
бывает простым. Абсолютно каж-
дый по-своему сложный, сопря-
жен с массой проблем. Исключе-
нием не являлся и ушедший уже в 
историю, тем не менее, что важно 
отметить, наши аграрии срабо-
тали результативно. Замечу, что 
основными направлениями тради-
ционно являются молочно-мясное 
животноводство и, соответствен-
но, развитие отрасли земледелия, 
ориентированной на создание 
прочной кормовой базы. В ми-
нувшем году, как никогда, собран 
великолепный урожай. Валовой 
сбор зерна составил 163 тысячи 
826 тонн зерна при средней уро-
жайности 24,3 центнера с гекта-
ра. Среди сельскохозяйственных 
предприятий наивысшая она в ООО 
«Племзавод «Овцевод» - 28,2 цент-
нера с гектара, среди крестьян-
ско-фермерских у индивидуально-
го предпринимателя Александра 
Григорьевича Говина – 36,3. Су-
щественным фактом является сто-
процентное использование пашни 
в нашем районе, которая состав-
ляет 108628 гектаров. Под урожай 
нынешнего года имеется полный 
семенной запас в 13200 тонн.

- А чем-либо особенным отли-
чался земледельческий сезон от 
предыдущих лет?

- Я бы выделил здесь серьезное 
внимание, появившееся у местных 
земледельцев, к производству 
масличных, высокомаржинальных 
культур, и, соответственно, достиг-
нутый результат. Урожайность льна 
составила 19,5 центнера с гектара, 
подсолнечника – 17,7, рапса – 14. И 
это правильная позиция – измене-
ние структуры посевных площадей 

в сторону увеличения высокомар-
жинальных культур, положительно 
влияющих на экономику растени-
еводства. Серьезным подспорьем 
сельхозтоваропроизводителям яв-
ляется и несвязанная поддержка, 
по которой аграриям нашего райо-
на выплачено 22 миллиона рублей.

- Николай Николаевич, в от-
личие от сезонного земледелия 
животноводство – процесс кру-
глогодичный. Как в этой отрас-
ли обстоят дела?

- Животноводство пребывает на 
позиции достойных результатов, 
главный из которых надой молока 
на фуражную корову. Он составил 
за 2017 год 5294 килограмма, что 
выше прошлогоднего показателя 
в 4859 килограммов. На сегодняш-
ний день производством молока в 
районе занимаются ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский», АО 
«Знамя», ООО «Племзавод «Овце-
вод», ООО «Орловское», крестьян-
ско-фермерские хозяйства инди-
видуального предпринимателя 
Манарбека Кажбековича Тулеева 
и «Земледелец-1» Семена Серге-
евича Лепшего. В них содержатся 
3966 коров. И что важно отметить, 
их поголовье не уменьшилось ни 
на одну голову. Животноводство 
стопроцентно обеспечено корма-
ми: и сочными, и концентрирован-
ными. Для этого план сенозаготов-
ки был выполнен на 103 процента, 
сенажа – на 121, силоса – на 100 
процентов. В настоящее время 
зимне-стойловый период живот-
ных проходит без проблем.

- Думаю, не справедливо бу-
дет обойти вниманием и личные 
подсобные хозяйства, многие 
из которых также вносят свой 
вклад в производство животно-
водческой продукции на терри-
тории района.

- Безусловно. Эту форму хозяй-
ствования, кстати, но обходят вни-
манием и в процессе региональных 
праздничных мероприятий ко Дню 
работников сельского хозяйства. 

Лучшим сдатчикам молока тра-
диционно вручаются в качестве 
поощрения доильные аппараты. 
Приятно отметить, что уже два 
года подряд победителями по юж-
ной лесостепной климатической 
зоне, куда входит и Марьяновский 
район, становятся представители 
Москаленского сельского поселе-
ния. На конец года у нас зафик-
сировано 9715 лично-подсобных 
хозяйств. В них находятся 5282 го-
ловы крупнорогатого скота, в том 
числе 2291 корова. 

На территориях поселений осу-
ществляется организованный за-
куп молока тремя заготовителями. 
Правда, из их числа есть такой, кто 
не очень добросовестен по  отно-
шению к сдатчикам, имея перед 
ними задолженность по расчетам 
с августа. Этот момент управле-
нием сельского хозяйства взят на 
особый контроль, и есть заверение 
заготовителя, что расчеты будут 
произведены, и его работа по за-
купу молока продолжится. 

Системно выплачиваются сдат-
чикам из регионального бюдже-
та и так называемые «молочные» 
субсидии. Так, в Москаленском 
сельском поселении эти расчеты 
произведены по 1 декабря, в ряде 
– по ноябрь. А вот в Шараповском 
и Степнинском пока только по 1 ок-
тября. И такое отдельное запазды-
вание – по причине самих людей, 
их несвоевременному предостав-
лению обязательных справок.

- Можно сказать, что Год жи-
вотноводства, каким был обо-
значен 2017-й в Омской обла-
сти, для марьяновцев сложился 
успешно?

- Определенно отметился он 
некоторыми яркими моментами. 
К примеру, ООО «Дружба» в этот 
год получило очень важный для 
себя статус – племенного репро-
дуктора мясного направления, что 
позволяет хозяйству заниматься 
реализацией племенного молод-
няка герефордов. Большая работа 

по ремонту и реконструкциям жи-
вотноводческих помещений про-
ведена в ОАО «Племенной конный 
завод «Омский». А приобретение  
этим хозяйством новой кормоза-
готовительной техники позволило 
обеспечить животных полноцен-
ными кормами. Следует отметить, 
что в целом в агропромышленный 
комплекс района приобретено раз-
личной техники в прошлом году 
на 376 миллионов рублей. В ранге 
новинок и значимый сельскохо-
зяйственный проект в АО «Знамя» 
- зерноочистительный комплекс 
стоимостью 80 миллионов рублей, 
сооруженный за собственные 
средства хозяйства. 

Региональным грантом в раз-
мере десяти миллионов рублей 
поддержано развитие молочно-
го животноводства  в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Зем-
леделец-1». Назначение этих 
средств строго целевое – на при-
обретение животных, сельхоз-
техники, животноводческих по-
мещений и их реконструкцию. Их 
освоение рассчитано на пять лет. 
Возможность приобретения гран-
тообладателем на первом этапе 
новой кормозаготовительной тех-
ники позволило обеспечить кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
качественными кормами и, соот-
ветственно, повысить надой.

- А что в планах агропромыш-
ленного комплекса района на 
очередной сельскохозяйствен-
ный год?

- Как раз в настоящее время 
готовится проект продления со-
глашения между Администрацией 
района и министерством сельского 
хозяйства и продовольствия об-
ласти, где оговариваются показа-
тели результативности, которые 
должны быть достигнуты в произ-
водственных процессах сельхоз-

организациями. Разумеется, они 
должны быть не ниже прошлогод-
них. 

Как я уже выше обозначил, при-
ветствуются изменения в структу-
ре посевных площадей в сторону 
увеличения высокомаржинальных 
культур, повышение качества 
зерна. На эти моменты сделал 
акцент и руководитель региона в 
ходе Бюджетного послания, с ко-
тором он выступил на недавнем 
заседании Законодательного Со-
брания Омской области, призвав 
более тщательно работать над 
повышением плодородия почв. 
Это направление как раз и будет 
наиболее актуальным в текущем 
году, объявленным в Прииртышье 
Годом плодородия. А на агрохи-
мические исследования почвы 
сельхозтоваропроизводителям 
будут выплачиваться субсидии по 
возмещению пятидесяти процен-
тов стоимости выполненных работ. 
Следует сказать, что ряд марья-
новских аграриев к ним присту-
пили еще в 2017 году. И уже вы-
полнили агрохимобследования, к 
примеру, крестьянско-фермерские 
хозяйства «Кристина» - руково-
дитель Сергей Иосифович Удрас, 
«Яша» - Яков Андреевич Гельмут 
из Москаленского сельского посе-
ления, индивидуальный предпри-
ниматель Александр Григорьевич 
Говин и ООО «Колос» - Вячеслав 
Григорьевич Бутенко из Зарин-
ского поселения, ООО «Ориентир» 
- Олег Александрович Парамонов 
из Боголюбовского поселения. 
Надеюсь, что и земледельцы, и 
животноводы достойно проведут 
и очередной сельскохозяйствен-
ный год.

- Спасибо, Николай Николае-
вич, за информацию.

Беседовала 
Галина ТАРАСОВА.

Село поддержат рублем
В 2018 году объем государ-

ственной поддержки по про-
грамме социального развития 
села составит более 177 млн. 
рублей. Основные средства бу-
дут направлены на строитель-
ство жилья, дорог и коммуника-
ций в сельских районах Омской 
области.

Отметим, что 75,1 млн. рублей из 
общего финансирования програм-
мы составят средства федераль-
ного бюджета, а 102 млн. рублей 
– областной казны. Как сообщи-

ли в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, главная задача программы 
– это социальное и инженерное 
обу стройство сельских территорий 
области. Например, более 89 млн. 
рублей планируется направить на 
строительство почти 30 киломе-
тров внутрипоселковых водопро-
водов и газовых сетей. Более трех 
миллионов пойдет на обустройство 
спортивных и детских игровых 
площадок в сельских населенных 
пунктах.

Программой также предусмо-
трены значительные средства на 
улучшение жилищных условий 
ста сельских семей. Объем господ-
держки на эти цели составит 53,4 
млн. рублей. Напомним, что в 2017 
году на реализацию федеральной 
целевой программы по устойчи-
вому развитию сельских террито-
рий выделялось 166 млн. рублей. 
С привлечением средств господ-
держки введено в эксплуатацию 47 
домов, жилищные условия улуч-
шили 60 семей.

[ ]В тему
Под Новый год Омская область получила дополнительные феде-

ральные ассигнования в объеме 490, 6 млн. рублей на развитие агро-
промышленного комплекса региона, сообщает пресс-служба мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия.

Основная сумма этих средств – 432, 7 млн. рублей – будет направле-
на на возмещение сельхозтоваропроизводителям части затрат по 
уплате процентов по инвестиционным кредитам. И 57, 9 млн. рублей 
пойдут на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
объектов агропромышленного комплекса. Дополнительную финансо-
вую поддержку в 2018 году получат три хозяйства. Это КХ «Трити-
кум» Черлакского района, где построен животноводческий комплекс 
молочного направления на 520 голов беспривязного содержания. АО 
«Нива» Павлоградского района, построившее комплексный селекци-
онно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяй-
ственных культур мощностью 1000 тонн. И КФХ Кныш, где введено в 
эксплуатацию картофелехранилище мощностью 5000 тонн.
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Агропроизводство: 
как совершить прорыв?
В канун  Нового года глава регионального аграрного ведомства Максим Чекусов встретился с главами  
муниципальных районов. На встрече в неформальной обстановке – без традиционных  докладов и 
отчетов – шел   разговор о  работе  отрасли в 2017 году и  задачах на предстоящий сезон.

Кадры 
и бюджет развития
– Кадры, современные знания – это все. 

Пока мы этого не поймем, у нас прорыва 
никакого не будет, – обратился к главам 
министр. –  Вот на 2018 год  опять поступило 
лишь  несколько заявок на целевую подго-
товку студентов. Это  страшно!  Молодые в 
нас не верят. А  сельхозпредприятия  ничего 
не делают, чтобы изменить ситуацию. Сидят, 
чего-то ждут. А кадры стареют, рынок труда 
себя исчерпал, там только те болтаются, кто 
успел сменить  уже не одно предприятие. 
Поэтому необходимо, чтобы в каждом райо-
не был кадровый резерв. Вы всю молодежь 
должны знать наперечет и с ней тесно рабо-
тать. Должны массово приглашать студентов  
на практику.  Да и людей  возраста  50 лет и 
старше   надо интегрировать в современное 
производство. Как-то их дополнительно го-
товить,  перемещать по служебной лестнице. 
А с руководителей требовать, чтобы платили 
достойную зарплату. 

Отстает от потребностей производства и 
аграрное образование. Учебным заведениям 
следует корректировать некоторые образо-
вательные стандарты,  настаивает Максим 
Чекусов. И министерство уже  договорилось с 
аграрным университетом об увеличении в два 
раза   набора на зоотехнические специаль-
ности.  Кроме того со следующего учебного 
года на зоотехников начнут учить и в Тарском 
филиале вуза. 

Еще один важный аспект привлечения  
кадров на село  – создание комфортных 
условий для жизни. 

– Вот почему я сделал вам запрос, где 
нужно строить скважины, где – ФАПы, какие 
дороги необходимо  ремонтировать.  Бюджет 
сельского хозяйства на 2018  год уже сегодня 
превысил бюджет 2017  года, и мы  хотим 
еще получить от Правительства области 500 
млн. рублей. Считаю,   это будет бюджет раз-
вития. И мы сможем серьезно продвинуться 
в строительстве инфраструктурных объектов.  
Планируем также повысить  размер подъем-
ных  для молодых специалистов. Сегодня 
выпускник с высшим образованием в Русской 

Поляне получает единовременное пособие в 
50 тысяч рублей, в Усть-Ишиме – 100 тысяч. 
А мы хотим сделать подъемные по всей об-
ласти 200 тысяч, – поделился планами глава 
ведомства. 

Курсом 
на животноводство
Главным достижением 2017 года министр 

считает положительную динамику  в живот-
новодстве.

– Но честно скажу: прогресс  есть не во всех 
районах. А в целом по области мы поголовье 
скота стабилизировали. И у нас идет реальный 
рост поголовья в крестьянских фермерских 
хозяйствах, – отметил министр.

Так,  глава  КФХ Сергей Якимчик из Ниж-
неомского района, начинавший с расте-
ниеводства и добившийся в этой отрасли 
высоких результатов (он собирает на своих 
полях 30 центнеров зерна с гектара), теперь  
развивает мясное скотоводство и подумы-
вает о молочном.  Юрий Люфт из Азовского 
района также параллельно с растениевод-
ством занялся животноводством. Построил 
свиноферму, мясокомбинат. Потом завел 
герефордов – крупный рогатый скот мясной 
направленности. Собирается поставлять на 
омский рынок мраморную говядину.

– И таких звездочек, которые идут в живот-
новодство, видя в нем рентабельный бизнес, 
уже немало. В южных районах много таких 
ребят.  По 200 коров держат. Каждый день по-
лучают с молока живые деньги. И их не сильно 
волнуют сегодняшние  низкие цены на зерно. 
В первую очередь от низких цен пострадают 
в этом году те, у кого нет животноводства. 
Поэтому сейчас основная наша стратегия 
будет направлена на дальнейшее развитие 
этой отрасли, – сказал Максим Чекусов. 

В 2018 году продолжит работать программа 
субсидирования хозяйствам 50 процентов 
затрат на покупку кормозаготовительной 
техники. Причем объем ее финансирования 
планируется увеличить вдвое: с 85 до 150 
млн. рублей. Расширится и список субсиди-
руемой техники. В частности, в этот перечень 
министерство намерено  включить  миксеры 

для измельчения кормов, используемые на 
фермах, а возможно, и молочное оборудова-
ние, в том числе доильные залы. 

Как отметил министр, модернизация до-
ильного оборудования – одна из важнейших 
задач, особенно для северных районов.  По 
расчетам аграрного ведомства,  в 2017  году 
хозяйства области только на качестве молока 
недополучили в свои бюджеты  250 млн. 
рублей, потому что сдают сырье  первым или 
вторым сортом, а не высшим. 

– А ума-то много не надо, чтобы повысить 
качество. Это соблюдение чистоты при дое-
нии. Это молокопроводы. Как минимум. А 
лучше – доильные залы, – сказал Максим 
Чекусов. 

Существующие формы  государственной 
поддержки дают хороший стимул заниматься 
модернизацией животноводства. Вот  недавно 
введен в строй новый – построенный с нуля – 
коровник с доильным залом в КХ Александра 
Левшунова Черлакского района.

– В мае фермер получил на реализацию это-
го проекта льготный  кредит под 2,5 процента. 
А сегодня министерство  уже  оформляет  до-
кументы на субсидию, чтобы вернуть ему часть 
затрат на строительство – 50 млн. рублей.  
Мы научились с этими проектами работать. 
Научились их сопровождать. Поэтому давайте 
будем подталкивать товаропроизводителей 
к этим делам. В каждом районе есть люди,  
способные  этим заняться. Ну, и  молодежь да-
вайте вовлекать. Использовать возможности 
программ «Начинающий фермер» и «Семейная 
животноводческая ферма», в рамках  которых  
на развитие животноводства выделяются 
очень хорошие  гранты: от 3 млн. рублей и 
выше, – сказал Максим Чекусов.

Предложения 
для инвесторов
Особое внимание в 2018 году министр 

предлагает уделить работе с потенциальными 
инвесторами. 

– Мы должны по каждому району посмот-
реть, где у нас брошенные фермы, маслосыр-
заводы, другие какие-то производственные 
объекты, где есть неиспользуемые земли. Мы 

должны давать инвесторам предложения. 
Например: в Артыне Муромцевского района 
– такое-то количество земель, условия их 
использования такие-то. Инвесторы  на север 
все равно пойдут. Чтобы заняться животно-
водством, заготовкой кормов, другими видами 
деятельности, – уверен министр. 

Региональный минсельхозпрод  со своей 
стороны планирует активно взяться  в 2018 
году за  осушение земель в северных районах.

–  Посмотрите, сегодня в Тевризе скот 
гоняют вокруг фермы – на пастбища  его 
невозможно выгнать, все затоплено. И се-
ять уже негде. Даже корма. Про зерновые  
не говорю. Поэтому на этот скот смотреть 
страшно. А мы его еще  пытаемся доить, – 
констатировал министр. 

Глава аграрного ведомства надеется, что 
удастся  ввести субсидию на приобретение 
техники для мелиорации земель сельхозна-
значения. Он считает: в течение года северные 
районы должны  окультурить порядка 3000 
га, которые станут хорошим подспорьем 
сельскому хозяйству этих территорий. 

У некоторых районов уже имеется  опыт 
такой работы. Например, в Седельниковском 
районе фермер Михаил Гурнович с 2005 года 
занимается раскорчевкой и распашкой бро-
шенных земель. И сеет на восстановленных 
площадях  не только зерновые культуры, но 
и картофель, который вырастает  отменного 
качества. Вся местная социальная сфера 
пользуется  этим картофелем.

– Я прошу, чтобы вы вникали во все, – 
обратился Максим Чекусов к руководителям 
районов. – Каждый глава должен знать, 
сколько, исходя из непростой ситуации с 
реализацией зерна, вы купите в новом году 
комбайнов, сколько завезете минеральных 
удобрений. И кредитами надо заниматься. 
Вы должны знать, какой объем кредитных 
ресурсов необходим товаропроизводителям. 
Тем самым вы поможете  мне  влиять на 
ситуацию с банками. Уже сейчас аграрии 
должны идти в банки и подать пакеты 
документов. Тогда они в марте смогут по-
лучить кредиты.

Татьяна ЛеЛякина.
Теперь ООО «Дружба» известно в Прииртышье 

как племенной репродуктор мясного направления.
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Кадры 
решают все
зАметки крАеведА

(Окончание. 
Начало в №27, 30, 36, 37, 41 за 2017 год.)

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ШЕВАЛЬЕ 
родился в 1938 году в Саратовской области. 
По национальности немец, «отец погиб в 1941 
году на фронте», сказано в его автобиографии. 
После школы и службы в армии Виктор в 1965 
году окончив Омский сельхозинститут, работал 
в УЧХОЗЕ экономистом. Прослушав курсы 
подготовки руководящих кадров, был дирек-
тором совхоза в Большереченском районе. В 
1975-1979 годах Виктор Викторович работал 
председателем исполкома Марьяновского 
районного Совета народных депутатов.

В восьмидесятые годы В. В. Шевалье за-
нимал руководящие должности в агропро-
мышленных объединениях Омской области: 
«Омск – скотпром», мясной, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

АЛЛА ЯКОВЛЕВНА КОСТЕНКО родилась 
на Украине в 1940 году. Мать ее погибла во 
время войны, воспитывалась Алла у бабушки и 
дедушки. После окончания техникума мясной и 
пищеперерабатывающей промышленности по 
распределению она была направлена на Омскую 
птицефабрику. В 1965-1969 годах была секре-
тарем парторганизации этого предприятия.

В семидесятые годы А. Я. Костенко за-
ведовала отделом агитации и пропаганды 
Омского райкома КПСС, была инструктором 
отдела легкой и пищевой промышленности и 
торговли обкома партии, вторым секретарем 
Кормиловского райкома КПСС. 

24 июля 1979 года Алла Яковлевна вступила 
в должность председателя Марьяновского 
райисполкома, но уже 16-го января 1982 года 
была переведена с повышением на должность 
секретаря Омского совета профессиональных 
союзов.

Хотя А. Я. Костенко проработала в Марья-
новке лишь два с половиной года, успела 
сделать много. Благодаря ее настойчивости в 
поселке построен пешеходный переход через 
железную дорогу, начались земляные работы 
по сооружению автомобильного моста через 
железнодорожные пути, сдан в эксплуатацию 
пионерлагерь, заложенный при В. В. Шева-
лье. Поэтому не случайно в 1994 году, в год 
столетия нашего райцентра, Алле Яковлевне 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Марьяновки».

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ВАСИКОВ родился 
в 1932 году в Таврическом районе, но почти вся 
его жизнь связана с Марьяновским районом. Он 
учился в Москаленской средней школе, после 
работал в местном совхозе, отслужив в армии, 
был избран секретарем комитета комсомола 
совхоза. В 1959-1962 годах работал предсе-
дателем Москаленского сельсовета, вступил в 
коммунистическую партию.  В 1962-1967 годах 
Алексей Петрович был секретарем партийного 
комитета зерносовхоза «Москаленский».

Пройдя все ступени карьерной лестницы на 
селе, он стал служить в районных структурах. В 
1967 году его утвердили заведующим орготде-
ла Марьяновского райкома КПСС, в 1973 году 
избрали  вторым секретарем райкома партии, 
а в 1982 г. обком утвердил его на должность 

председателя исполкома Марьяновского 
Совета народных депутатов. В 1984 году А. П. 
Васиков был избран первым секретарем рай-
кома КПСС, став главным должностным лицом 
в нашем районе, потому что при советской 
власти ни один важный вопрос не решался 
без согласования с райкомом партии. В наши 
дни  здание бывшего райкома занимает суд.

Рядом с Алексеем Петровичем по жизни шла 
его супруга Нина Александровна, 39 лет про-
работавшая в школах Марьяновского района. 
Умер А. П. Васиков в 1989 году, похоронен на 
Марьяновском кладбище.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ АНТОНОВ 
1947 года рождения, после окончания сельхоз-
института работал в Саргатском районе учи-
телем, инструктором райкома партии, первым 
секретарем райкома комсомола, секретарем 
Саргатского райкома КПСС. Учился в Ново-
сибирской двухгодичной высшей партийной 
школе. В 1982-1986 гг. он был инструктором 
Омского обкома партии, а в 1986 -89 годах 
работал председателем Тарского районного 
и городского исполкомов.

В 1989 году обком утвердил Б. А. Антонова 
на должность первого секретаря Марьянов-
ского райкома КПСС. Но уже в следующем 
году монополия коммунистической партии на 
политическую власть была отменена,  в России 
появилось много других партий. Повсеместно 
первые секретари райкомов КПСС утратили 
свое влияние, но Борис Александрович в 1990 
году стал председателем Марьяновского рай-
онного Совета. Позднее его избрали главой 
Администрации Марьяновского района. На 
этом посту он оставался до 1996 года.   

В 1994 году Марьяновка торжественно 
отмечала свое столетие. К этой дате была 
издана книга «Марьяновский меридиан», 
возле музея установили паровоз и старинные 
вагоны, территорию огородили. Главную роль 
в подготовке и проведении торжества сыграли 
Б. А. Антонов, Р. А. Бикбавов, Т. А. Максимов-
ская, А. И. Солодовниченко и автор этих строк.

Борис Александрович умер в 2016 году, 
похоронен в селе Нижнеиртышское Саргат-
ского района.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ УСЕНКО родил-
ся в 1942 году в Шербакульском районе.  После 
окончания в 1965 пединститута преподавал фи-
зику в школе, а с 1969 по 1973 годы был первым 
секретарем Шербакульского райкома комсомола. 
После учебы в Новосибирской высшей партийной 
школе Николай Михайлович работал вторым 
секретарем Полтавского райкома КПСС.

В 1984 году после избрания А. П. Васи-
кова первым секретарем райкома партии на 
освободившуюся должность председателя 
исполкома Марьяновского районного Совета 
народных депутатов был избран Н. М. Усенко. 

Наступали смутные времена. В 1990 году 
последним председателем исполкома рай-
онного Совета ненадолго стал Б. А. Антонов. 
Вскоре советская власть в России перестала 
существовать. 

Николай Михайлович и его супруга Тамара 
Филлиповна, бывшая директором Марьянов-
ской  школы №1, переехали в Шербакуль.

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ ГОРИН родился 
в 1951 году в селе Паново Крутинского райо-
на. В 1974 году окончил пединститут и стал 

работать учителем географии в Москаленской 
школе нашего района. С 1977 по 1980 гг. 
он инструктор райкома партии, в 1980-1983 
годах Михаил Павлович работал секретарем 
парткома (парторгом) в госплемзаводе «Ма-
рьяновский», являясь по факту вторым  по 
значимости лицом после директора совхоза 
П. И. Петренко.

В 1983-1985 годах М. П. Горин заведовал 
районным отделом народного образования, в 
1985-1991 гг. работал заместителем председа-
теля райисполкома, в следующие два года он 
возглавлял Малый Совет народных депутатов, 
а в 1993-1996 годах он был управляющим 
Марьяновского отделения Сбербанка.  В 1996 
году марьяновцы избрали М. П. Горина главой 
Администрации нашего района, на этом ответ-
ственном посту он прослужил два срока – до 
2004 года. Это сведения из автобиографии.

За годы работы Горина главой Администра-
ции в районе были сохранены все объекты 
соцкультбыта (школы, детсады, больницы), 

Виктор Викторович Шевалье. Алла Яковлевна Костенко.

Алексей Петрович Васиков. Борис Александрович Антонов.

Николай Михайлович Усенко. Михаил Павлович Горин.

взяты на баланс райадминистрации сельские 
котельные, заведен в район природный газ, по-
строен новый вокзал, окончено строительство 
путепровода… Получалось сделать далеко не 
все,  время тогда было сложное. Например, не 
удалось возобновить полноценную работу на 
Марьяновском молзаводе. Обновлено было 
оборудование, но сельхозпроизводители по-
считали, что им выгоднее отправлять молоко 
на переработку в Омск. Отношения со многими 
руководителями бывших колхозов и совхозов 
складывались не простые, ведь М. П. Горин до 
конца оставался коммунистом по убеждению.

Лично мне Михаил Павлович памятен тем, 
что предложил работу по созданию районного 
музея. Под его руководством клуб железнодо-
рожников был перестроен под  музей.

Последние годы он работал начальником 
Марьяновского газового участка. Умер М. П. 
Горин в 2015 году, похоронен на Марьяновском 
кладбище.

Михаил СаНькОв, краевед.
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СЛАВНЫЕ ЛЮДИ ЗЕМЛИ МАРЬЯНОВСКОЙ

Õóäîæíèê Êîëåñîâ
Паренек с Алтая Александр Коле-

сов в 60-70-е годы учился в Омском 
пединституте на художественно-гра-
фическом факультете. Наставниками 
его были известные художники Г. П. 
Кучук, М. И. Слободин, С. К. Белов, 
Г. А. Штабнов, А. А. Чермошенцев. 
Жил Саша на проспекте Мира в 
студенческом общежитии в одной 
комнате с моим братом Колей, тоже 
художником. Стипендия их состав-
ляла менее тридцати рублей, - денег 
хватало лишь на еду, а ведь хотелось 
развлечься, поэтому приходилось 
подрабатывать: к Новому году лепи-
ли из снега скульптуры Деда Мороза 
и Снегурочки, к праздникам писали 
лозунги, рисовали плакаты….

Художники – люди предприим-
чивые, на выдумки горазды,  даже 
если денег не было, не скучали. 
Бывало, шалили. Например, поздним 
летним вечером, когда народ чинно 
прогуливался по проспекту, с пятого 
этажа сбрасывали чучело, которое, 
ломая ветки, шмякалось о землю, 
это сопровождалось диким криком. 
Или сверху лили воду на входивших 
в общежитие. Однажды шалуны из 
чайника окропили чью-то шляпу, 
оказалось, она была на голове де-
кана. За эту проделку кое- кто на 
полгода лишился стипендии.

Но главное – учеба, оттачива-
ние профессионального мастерства 
даже на каникулах. Многие, нако-
пив деньжонок, покупали этюдни-
ки – плоские ящички на складных 
ножках, устанавливали  на природе 
и писали виды с натуры. Или усажи-
вали сестренку (брата) и рисовали 
масляными красками портреты, при-
говаривая: «Сиди спокойно, поверни 
голову, смотри на меня…». Делать 
это их никто не заставлял, просто 
творчество, -  страсть настоящего 
художника. Но особенно старательно 
выполнялись курсовые, диплом-
ные работы. Обычно героями таких 
произведений были люди труда: 
рабочие, колхозники, сжимающие 
натруженными руками черенок лопа-
ты, штурвал комбайна, улыбающиеся 
доярки с подойниками.

После окончания института, от-
служив в армии, А. П. Колесов в 

1974 году стал работать в Марья-
новке. В то время по инициативе 
райкома партии здесь открылась 
художественная мастерская, пред-
назначавшаяся, в первую очередь, 
для изготовления наглядной аги-
тации по заказам организаций и 
предприятий района. Из перечис-
ляемых заказчиками денег выда-
валась зарплата художникам, так 
как мастерская была на хозрасчете. 
В ней, кроме Колесова, работали                            
В. Н. Кирющенко, реставратор А. Со-
лонин, В. Н. Котенко, В. Захарчен-
ко,  Н. Д. Калашников. Мастерская 
проработала до начала 90-х годов. 
Надо сказать, что тогда художе-
ственные мастерские были почти 
в каждом колхозе и совхозе.

В 1987 году в Марьяновке стала 
работать Детская школа искусств. 
С тех пор, вот уже более тридцати 
лет, отделением станковой живо-
писи в ДШИ руководит Александр 

Прокопьевич Колесов, показавший 
себя талантливым педагогом. За 
эти годы немало его бывших питом-
цев окончили учебные заведения, 
связанные с изобразительным ис-
кусством. Кроме работы с детьми, 
он сам продолжает заниматься 
творчеством, в котором преоб-
ладают пейзажи, выполненные в 
технике акварели, эстампа. Кроме 
живописи, вырезает из дерева объ-
емные предметы: кубки, братины, 
ложки. В 1998 году А. П. Колесов 
принят в Союз художников Россий-
ской Федерации. Только несколько 
сельских районов Омской области 
с гордостью могут заявить, что на 
их территории живут и работают 
российские художники. Вот уже 
45 лет рядом с Александром Про-
копьевичем идет по жизни его суп-
руга Светлана Алексеевна, долгие 
годы преподававшая биологию в 
Марьяновской средней школе №2.

Я знаю А. П. Колесова без малого 
полвека, поэтому часто захожу в 
классную комнату, где  проводятся 
занятия. Иногда здесь звучит за-
душевная музыка из русских песен. 
Гармонь - это еще одно его увлече-
ние. Моя внучка- первоклассница  
с желанием ходит на занятия по 
рисованию. На вопрос: «Почему тебе 
здесь нравится?», Поля ответила: 
«Александр Прокопьевич добрый». 

Начинает занятия с малышами 
он примерно так: «Ты какую сказку 
читала? Кто тебе в ней больше всего 
запомнился? Крошечка-Хаврошеч-
ка? Нарисуй ее». 

Не каждый ученик А. П. Колесова 
станет художником, но занятие ри-
сованием развивает воображение, 
делает  движение руки более умелым, 
способным выполнять тонкую работу... 

Успехов тебе, Александр Проко-
пьевич!

Михаил САНЬКОВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

×òî äîëæåí çíàòü 
êàæäûé ðûáàê?

Главное управление МЧС России по Омской области напоминает любителям 
подледного лова, что самой большой опасностью сейчас является массовое 
скопление рыбаков на маленькой по площади территории – это грозит 
провалом под лед. Нельзя сверлить много лунок на небольшом участке. К 
тому же, по окончанию рыбалки сделанные лунки необходимо оградить. 
За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, 
и его сложно заметить. Эти места представляют опасность.

Каждый рыболов должен иметь с собой шнур длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть укреплен груз 400-500 грамм, а на дру-
гом устроена петля, нож или другой острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в случае провала.

Особенно опасно заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде. В 
состоянии алкогольного опьянения нарушается координация движений, 
снижается уровень реакции, и человек может провалиться под лед. Снижа-
ется также уровень чувствительности, что может привести к обморожению.

Выходя на лед, следует быть осторожными: ни в коем случае нельзя 
выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Ступать 
по льду следует осторожно, обходить все подозрительные места. В случае 
потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая сколь-
зящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.

По материалам ГУ МЧС России по Омской области.

КОШЕЛЕК

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
îïëàòû òðóäà 
òåïåðü 9489 ðóáëåé

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года с 
1 января 2018 года на территории Российской Федерации минималь-
ный размер оплаты труда устанавливается в размере  9 489 рублей.

Кроме того, между Правительством Омской области, Омским областным 
союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» и 
Союзом «Омское Региональное объединение работодателей» заключено 
региональное соглашение от 26 декабря 2017 года № 111-РС «О минималь-
ной заработной плате в Омской области», которое устанавливает с 1 января 
с. г. минимальную заработную плату без учета районного коэффициента, 
применяемого в Омской области: для работников внебюджетной сферы 
(кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих в качестве основного вид экономической деятельности «сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство») – 9760 рублей; 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих в качестве основного вид экономической деятельности «сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», и организаций, 
финансируемых из областного и местного бюджетов Омской области, – 
9489 рублей.

‘‘ Мнение

‘‘

Марина ТИМОШЕНКО, 
директор 
Марьяновской 
детской школы искусств:
-  О б у ч е н и е 

ребенка  изо-
бразительно-
му искусству 
оставляет яр-
кий след в его 
жизни, форми-
рует его неповторимую лич-
ность, помогает определить 
профессиональный путь. Именно 
эту миссию выполняет художе-
ственное отделение Марьянов-
ской детской школы искусств 
имени А.М.Черкунова, которому 
в минувшем году исполнилось 
30 лет.

Отделение изобразительного 
искусства сегодня - это  удиви-
тельный мир творчества, это 
более 130 учащихся от 6 до 17 
лет, которые ежедневно по-
стигают искусство прекрасно-
го:  рисуют, лепят, вышивают, 
конструируют, изучая законы 
изобразительного искусства. 
Это четко осуществляемый 
учебный процесс: аудиторные 
занятия, пленэры, методические 
просмотры, учебные отчетные 
выставки. За годы своей рабо-
ты художественное отделе-
ние подготовило и выпустило 
287 выпускников, ежегодно они 
поступают в профильные вузы, 
становятся художниками, ди-
зайнерами, педагогами и просто 
замечательными, интересными 
людьми.

За многолетний период своей 
деятельности оно было пред-
ставлено в огромном количестве 
выставок и конкурсов: 85 уча-
щихся - участники и обладатели 
дипломов  международных кон-
курсов, 70 – лауреаты Всероссий-
ских конкурсов, 125 – областных, 
городских,  зональных,  районных.

Марьяновская детская школа 
искусств имени А. М. Черкуно-
ва является хранительницей 
традиций бесценного педаго-
гического опыта, накопленного 
прекрасными учителями  за всю 
историю. И это не удивительно,  
поскольку  преподаватели ДШИ 
сами являются авангардом и 
личным авторитетом для своих 
учеников. Педагоги  отделения 
изобразительного искусства 
ежегодно участвуют в россий-
ских, областных,  городских и 
районных  конкурсах и  выстав-
ках, выступают с мастер-клас-
сами, делятся профессиональ-
ным мастерством. Возглавляет 
отделение изобразительного 
искусства Александр Прокопье-
вич Колесов, являющийся членом 
Союза художников России и име-
ющий награду «За достижение в 
культуре». Начало же нынешнего 
учебного года ознаменовалось 
ярким запоминающимся собы-
тием для преподавателей Ольги 
Ивановны Петровой и Натальи 
Анатольевны  Нидерквель -  они 
стали членами творческого сою-
за профессиональных художников 
России.
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«Новый год: 
свечи, елки, хоровод!»

Вот и закончились новогодние праздники. Для марьяновской детворы 
они оказались памятными, ведь ребята провели их с интересом. Так, 1530 
школьников младшего звена побывали в районном ДК на муниципаль-
ной елке. Шестьдесят подростков были приглашены на Губернаторскую 
елку. А София Волкова из Орловки и Виктория Жолудева из Марьяновки 
привезли яркие впечатления из Москвы, где участвовали в новогоднем 
представлении у главной елки страны – в Кремлевском Дворце.

370 ребят из различных школ района – лидеров в учебе и спорте по-
бывали на кино-елке: в кинотеатре «Аврора» специально для них был 
организован просмотр исторического фильма «Легенда о Коловрате» с 
угощением попкорном. Устроить этот праздник помог депутат Законо-
дательного Собрания области Игорь Антропенко.

По линии социальной защиты прошли елки в «Авроре» и в Москален-
ском сельском поселении. А все ребята, побывавшие на елках, конечно 
же, получили сладкие подарки.

Рождественский 
вертеп в музее
показали в преддверии великого 
православного праздника. Перед 
зрителями было разыграно пред-
ставление при помощи кукол в специ-
альном ящике, который и называют 
вертепом. Это модель Вифлеемской 
пещеры, картина Рождества младен-
ца Иисуса. Постановщики кукольного 
спектакля Алина Калашникова и 
Ирина Горбатых использовали для 
вертепного театра традиционные 
сюжет и персонажей. Святочная забава пришлась по вкусу детям разных 
возрастов, которые сопереживали героям спектакля.

«Время, меры и весы»
Так называется выставка, открыв-

шаяся на днях в Марьяновском крае-
ведческом историко-художественном 
музее. Экспонаты объединены одной 
темой - предметы для измерения 
чего-либо: времени, веса, длины, 
объема. Наиболее полно представ-
лена фондовая коллекция часов. 
Здесь можно увидеть не только часы 
производства СССР - «ходики», бу-

дильники, наручные часы, но и уникальные образцы конца XIX века. На 
выставке также можно познакомиться со старинными русскими мерами 
веса и длины, увидеть старые безмены, гири и весы. Многие предметы 
обладают своей историей и связаны с именами известных в районе людей.

чем пАмятен ушедший год?

Юбилей творческой 
деятельности

В этом году студия пополнилась новыми артистами. 
Самым маленьким из них - Арсению Соловьеву, Анге-
лине Маер, Соне Тарасовой, Саше Федоренко, Василисе 
Чуяновой, Вике Руденко и Савелию Кузнецову нет еще 
и шести лет. Пришли и первоклашки: Полина Храпатая, 
Рома Собко, Оксана Мирошниченко и Захар Убейкин. В 
целом младшая группа насчитывает 27 человек.

- Малыши все очень милые, их появление на сцене само 
по себе вызывает бурю эмоций, - говорит руководитель 
«Хорошего настроения» Елена Федорова. - И, тем не ме-
нее, мы с ними учимся, как вести себя на сцене, работать 
с микрофонами. У каждого  должна быть хорошая дикция 
и первые навыки вокала. При поступлении в студию 
важно, чтобы ребенок умел хорошо говорить, обладал 

чувством ритма. Малыши детсадовского возраста, как 
правило, еще не такие смышленые и организованные, 
как школьники. Поэтому большую помощь оказывают 
старшие ребята и родители, которые приходят вместе 
с детьми на занятия, а на концертах находятся вместе 
с нами за кулисами и следят за дисциплиной, чем зна-
чительно облегчают мою работу.

Примечательно, что дети из студии «Хорошее настроение» 
не только поют. Они принимают участие и в различных 
театрализациях к праздникам, мюзиклах, читают стихи, 
танцуют. А результат работы студии - это призовые места 
во всероссийских и международных конкурсах, которые 
ребята неоднократно занимали.

Елена ДРАЙЗЕР.

длиною в 15 лет отметила в минувшем году образцовая студия эстрадной 
песни «Хорошее настроение», в которой занимаются 70 ребят разных 
возрастов из Марьяновского, Орловского и Пикетинского поселений. 

Вдохновенно о крае родном
Седьмой районный литературный кон-

курс «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц», прошедший в районной библио
теке имени В. Н. Ганичева, определил 70 
номинантов в пяти возрастных категори-
ях. Участники поэтического состязания 
продемонстрировали свое мастерство 
выразительного чтения стихотворений 
местных и омских поэтов, отрывков из 
прозаических произведений краеведов 
Омского Прииртышья, а также декла-
мации стихов собственного сочинения. 

Поддержать участников конкурса из села 
Пикетное приехала и сестра Валерия Ганиче-
ва Людмила Борисовна Варламенко, которая 
рассказала им увлекательную историю о 
юных гренадерах.  Ребята читали стихи          
Г. Тарасова, А. Кузнецова, З. Ястребовой, 
Л. Евдокимовой, В. Новикова, Т. Белозе-
рова и других поэтов и писателей Омского 
Прииртышья. 

В номинации «Поэзия» победителями 
стали Виктория Яровая и Антон Курсевич из 
Марьяновки, Мария Асельборн из поселка 
Конезаводский и Денис Шлыков из Орловки. 
Вторые места достались Софье Бобровской, 
Доминике Лемещук и Надежде Николаевне 

Филимоновой из поселка Москаленский, 
Дарье Дегтяревой из поселка Марьянов-
ский и Владиславу Порвину из райцентра. 
А призами за третье место наградили Ти-
мофея Тыртышного из деревни Отрадное, 
Анастасию Быкову из Орловки, Евгению 
Кошель из села Заря Свободы и марьяновца 
Алексея Тихолаза, который одновременно 
занял второе место в номинации «Авторское 
произведение». 

В номинации «Проза» лучшими были при-
знаны жительница деревни Отрадное Алина 
Тыртышная и пикетинец Константин Никола-
ев. Второе место заняли отраднинцы Ксения 
Витман и Ирина Гусева, а третье - Екатерина 
Романовская из села Заря Свободы. 

Ксения Витман также стала победительни-
цей в номинации «Авторское произведение» 
вместе со своей односельчанкой Натальей 
Викторовной Иксановой  и пикетинцами 
Владиславом Васильевым, Ниной Гераси-
менко и Лидией Касаткиной. Вторые места 
в этой номинации присудили Екатерине 
Касаткиной, также проживающей в селе 
Пикетное, Никите Рудик из Марьяновки 
и Наталье Григорьевне Черемисовой из 
поселка Марьяновский. 

Победители и призеры конкурса, по тради-
ции, были награждены дипломами и книгами. 
Подарком для всех присутствующих стало и 
выступление детского фольклорного ансамбля 
«Авсень» под руководством Татьяны Штрикер.  А 

сладостями участников мероприятия порадовали 
кондитерские фабрики «Сладоба» и «ЛакоШе».

Валентина САМОЙЛОВА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 22 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖой» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «ЗАЛоЖНИЦА-2» (16+)
01.10 «РУКА НА МИЛЛИоН» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПоСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне» (16+)
08.10, 18.25, 01.00 «опыты дилетанта» (12+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛЯ ДВоИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 
12.20, 03.00 «ВоИН» (12+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «Граница» (16+)
19.00 «Тот еще вечер»
19.30, 02.30 «Управдом» (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 

«Авангард» (омская область)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)®

07.00 «ХоД КоНЕМ»
08.35 «БЕЗ СРоКА ДАВНоСТИ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)

14.05 «оТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННИКИ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.10 «ТРЕВоЖНоЕ ВоСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
23 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40 «ЧУЖИЕ» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ТАНГо И КЭШ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «КоРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПоСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35, 11.55 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА Во МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛЯ ДВоИХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.20, 03.00 «МАЛЕНЬКИй МИР» (12+)
15.10, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
18.25, 01.00 «опыты дилетанта» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЕДоВЫй МЕСЯЦ» (12+)
09.35 «Павел Кадочников. Затерянный 

герой» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КоЛоМБо» (12+)
12.25 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.40 «Животные – моя семья» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННИКИ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «ошибка президента Клинтона» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
24 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖой-3» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ТАНГо И КЭШ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «13-й РАйоН» (16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «УБИйСТВо В БЕЛоМ ДоМЕ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
18.00 Сегодня
20.35 «ПоСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» 
03.05 «КУРоРТНАЯ ПоЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «оПАСНо ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КоЛоМБо» (12+)
12.25 «Мой герой. Сергей Белоголовцев» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННИКИ» (12+)
18.40, 22.20 «омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
00.25 «Тайна агента 007» (12+)
02.50 «ИНСПЕКТоР ЛЬЮИС» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.35, 11.55, 18.25 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА Во МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛЯ ДВоИХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 

новостей»
11.15 «Местные жители с ольгой 

Чернышевой» 
12.20, 03.00 «НА МУРоМСКой ДоРоЖКЕ» 

(16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
18.45 «Агентство «Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
01.00 «опыты дилетанта» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
25 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕКРЕТАРША» (16+)
22.35 «ПАУК» (16+)
00.40, 02.05 «ЧУЖой-4: ВоСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
22.00 «СКЛИФоСоВСКИй» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «УБИйСТВо В БЕЛоМ ДоМЕ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «13-й РАйоН: УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ДоРоЖНЫй ПАТРУЛЬ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТоР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПоСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.35 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА Во МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ДЕЛо ДЛЯ ДВоИХ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.00, 18.25, 01.00 «опыты дилетанта» (12+)
12.25, 03.00 «ПЕРЕТАСоВКА» (16+)
15.10, 04.20 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Храму» 
18.50 «Наш выбор». Семейный лекарь в 

омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «СКАЗ ПРо То, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (12+)
09.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КоЛоМБо» (12+)
12.40 «Мой герой. Татьяна Черняева» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
15.50 «Студия звезд» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «БЕДНЫЕ РоДСТВЕННИКИ» (12+)
18.40, 22.20 «омск сегодня» (16+)
19.15 «Право голоса» (16+)
20.15Ю 23.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
00.25 «Диеты и политика» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

Пятница, 
26 января

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Своя колея». К юбилею Владимира 

Высоцкого (16+)
22.40 «АФЕРА ПоД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.00 «РУБИ СПАРКС» (16+)

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

09.35 «Вести – омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «о самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – омск»
16.00 «ТАйНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.20 К 80-летию Владимира Высоцкого. 

Премьера. Фильм Александра 
Рогаткина (12+)



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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, 
тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:051404:15, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 
2, поле I-1; 2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051404:14, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах Мос-
каленского сельского поселения, отд. 2 поле I-1; 3) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:051404:16, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
отд. 2 поле I-1. 

Заказчик кадастровых работ Устинова Екатерина Владимиров-
на, Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. 
Комсомольская, д. 11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 20 февраля 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 января по 19 февраля              
2018 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале: 55:12:051404:. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

10 января уважаемой МАРИИ ИВАНОВНЕ САРАРУЙ 
исполнилось 85 лет! Это славная в жизни дата, Ваш 
торжественный юбилей! Значит, много от жизни взято, 
еще больше отдано ей. Счастья Вам земного, радости – 
чтоб не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!

Марьяновское ВОИ.

В январе встретил свой юбилей АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВИЧ СТЕПА-
НЕНКО! Юбилей ознаменовал собой приобретение бесценного опыта. 
Желаем уметь его использовать на благо и достигать больших успехов. 
Пусть счастье и крепкое здоровье сопровождает жизнь и дарит истинное 
удовлетворение, которое способен оценить только настоящий мужчина!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

ÏÐÎÄÀÞ

21 января с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 150 руб.,  
8 мес. – 220 руб.. 
Т. 89045860957.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ИП Бааль А. А. требуются 
ВОДИТЕЛЬ, СТОЛЯР И ПЛОТНИК. 
Т. 89620409333, 2-25-57.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
мясных полуфабрикатов.
Т. 89514229989.

СПЕЦИАЛИСТ с высшим юриди-
ческим образованием.
Т. 89136445833.

ÑÄÀÞ

2-к. КВАРТИРУ в Омске 
(Нефтяники). Т. 89083120239.

КОБЫЛУ обученную (жеребую), 
ЖЕРЕБЯТ.
Т. 89502138146.

ПОВАР в кафе у поста ГАИ.
Т. 89136265957.

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Голая правда: 

7 грязных скандалов» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Страшное дело» (16+)
19.00 «Страшное дело» (16+)
22.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00, 18.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 

(16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.05 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
02.00 22.30 «Час новостей» (16+)

06.35, 12.00 «Марин и его друзья» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 18.25 «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ПРИЗРАК ЗАМКА 

КЕНТЕРВИЛЬ» 
15.10, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «ГРАНИЦА» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жител» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
01.00 «В мире людей» (12+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (12+)
07.10, 10.50, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
10.30 «События» (16+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
16.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
18.30 «В центре событий» (16+)
22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.15 «Как это сделано» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.35 «Годунов и Барышников. Победителей 

не судят» (12+)
00.35 «АРЛЕТТ» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
27 ßÍÂÀÐß

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00 Новости
09.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
10.25, 12.35 «Живой Высоцкий» (12+)
11.10 «СТРЯПУХА»
13.40 «Владимир Высоцкий. Последний 

год» (16+)
14.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО 

ЖИВОЙ» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 К юбилею Владимира Высоцкого. 

«Своя колея». Избранное (16+)
23.50 «ГАНМЕН» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»

07.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 

08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений» (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Самые 

страшные» (16+)
20.00 «В ОСАДЕ» (16+)
22.00, 05.00 «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.50 «К СОЛНЦУ» (18+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 

Серов (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Чайф» (16+)
00.50 «ВОР» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «Марин и его друзья» 
06.55 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» (12+)
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жител» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник» (12+)
13.30 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ» (16+)
16.10, 03.00 «ПОДСАДНОЙ» (16+)
18.15 «Жил я впервые на этой земле». 

Концерт 
19.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30 «АДМИРАЛ» (16+)
23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+)
01.15, 04.50 «В мире людей» (12+)

05.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
06.50 Новости (16+)
07.15 «Годунов и Барышников. Победителей 

не судят» (12+)
08.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «СПОРТЛОТО-82» 
12.35, 13.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
16.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Чужой против хищников» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 28 ßÍÂÀÐß

07.10 «Смешарики. ПИН-код»
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00, 11.00 Новости
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.40 «В гости по утрам» 

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» (12+)
17.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий

07.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 
(16+)

12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 
АДВОКАТ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Павел Кашин (16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.30 «Малая земля» (16+)
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 

(16+)
01.40 «Судебный детектив» (16+)

06.05 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ» (16+)
07.45 «Опыты дилетанта» (12+)
08.30, 01.45 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

09.40 «Управдом» (12+)
10.10, 05.20 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители» 
12.40 «БАМБУ» (16+)
14.25 «Марин и его друзья» 
14.35 «Жил я впервые на этой земле»
15.45, 00.25 «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» (16+)
17.15, 03.50 «Я СВОБОДНЫЙ, Я НИЧЕЙ» 

(16+)
18.50 «Агентство «Штрихкод» 
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.30 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.30 «ЧУЖИЕ» (16+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
02.00 XVI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел»

10.30 «Дорогая переДача»
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат»
13.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.30 «Русский ниндзя». Финал
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

06.40 «Фактор жизни» (12+)
07.10 «Петровка, 38»
07.20 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 

мое?» (12+)
08.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
14.00, 14.55, 15.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
20.15, 23.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
00.25 «ВИКИНГ» (16+)

КОМПЬЮТЕР 2 ядра. Доставка.
Цена 7 т. р. Т. 89136446874.

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ, ДЖИНСЫ, 
ОБУВЬ (б/у) для девочек 12-13 лет.
Т. 89136225020.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

ЗАКУПАЕМ ЛОШАДЕЙ 
(молодняк 1,5 г. - 30 тыс. р.; 2,5 г. 
- 40 тыс. р., возрастных 180 р./кг).
Т. 89081173921, 89045808637.
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Что такое ХОБЛ?
Около 22 тысяч омичей и жителей области 
страдают ХОБЛ – хронической обструктив-
ной болезнью легких.

Признаки ХОБЛ
Прежде всего следует обратить 

внимание на частые простуды 
и одышку, которая появляется 
даже при небольшой физической 
нагрузке, хрипы при дыхании.

Самый ранний симптом – это 
кашель. На ранней стадии болез-
ни он эпизодический, но потом 
становится постоянным, сопро-
вождается мокротой. Затем появ-
ляется (и при отсутствии терапии 
прогрессирует) одышка. Причем 
время прогрессирования заболе-
вания индивидуально для каж-
дого пациента.

Страдающие ХОБЛ делятся на 
две группы – «розовые пыхтель-
щики» и «синюшные отечники». 
Первые обычно имеют понижен-
ную массу тела,  даже после не-
большой физической нагрузки 
они задыхаются. Вторые, наобо-
рот, имеют лишний вес – заболе-
вание проявляется у них в основ-
ном сильным кашлем с мокротой. 
Из-за легочного сердца и застоя 
крови в большом круге крово-
обращения кожа у них синюшная, 
ноги отекают.

Более 80 процентов пациентов, 
страдающих ХОБЛ – курильщики 
со стажем, у остальных заболева-
ние развивается из-за перенесен-
ных инфекционных заболеваний 
дыхательных путей (бронхит), 
бронхиальной астмы, профессио-
нальных вредностей (пыль, пары 
кислот, щелочей, SO2), загрязне-
ния атмосферы.

Поэтому первым делом необхо-
димо (по возможности) устранить 
вредные факторы – полностью 
отказаться от курения, соблюдать 
технику безопасности на вредном 
производстве (в том числе поль-
зоваться респиратором).

как Лечиться
Диагноз ХОБЛ ставит пуль-

монолог. Для этого проводится 
исследование вентиляционной 
функции легких. Оценивают объ-
ем выдыхаемого воздуха в пер-
вую секунду. У страдающих ХОБЛ 
он снижен и уменьшается по 
мере прогрессирования заболе-
вания. Кроме того, делают элект-
рокардиографию, на которой 
видны изменения в сердце, эхо-
кардиографию – так определяют 
наличие легочной гипертензии и 
хронического легочного сердца. 

Кроме того, клинический анализ 
крови. Для исключения пнев-
монии делают рентген грудной 
клетки, а при тяжелом течении 
ХОБЛ определяют газовый сос-
тав крови.

Для лечения ХОБЛ обычно 
назначают препараты, расширя-
ющие просвет бронхов и муко-
литические средства, которые 
разжижают мокроту и способ-
ствуют ее выведению из организ-
ма. Для снятия воспаления – ин-
галяционные глюкокортикоиды. 
В период обострения заболева-
ния – антибактериальные сред-
ства.

Пациентам с тяжелой дыха-
тельной недостаточностью по-
казана постоянная кислородо-
терапия. Страдающим легочной 
гипертензией и ХОБЛ и при на-
личии отеков – мочегонные сред-
ства, при аритмии – сердечные 
гликозиды.

В стационар пациентов, стра-
дающих ХОБЛ, направляют толь-
ко если у них в стадии обострения 
значительно нарастают симптомы 
и нет эффекта от назначенного 
лечения; имеются тяжелые сопут-
ствующие заболевания (сахар-
ный диабет, пневмония, почеч-
ная недостаточность, печеночная 
недостаточность). В отделение 
интенсивной терапии госпитали-
зируют, если тяжелая одышка не 
купируется препаратами, наруше-
но сознание, кома.

ПрОфиЛактика
С момента выявления ХОБЛ 

многое в руках самого пациен-
та. Очень важно вести здоровый 
образ жизни, прежде всего – от-
казаться от курения, правильно 
питаться и повышать имуннитет, 
своевременно лечить инфекци-
онные заболевания дыхательных 
путей. Морозные сибирские зимы 
не так вредят организму, как за-
грязнение атмосферы. К сожа-
лению, в больших городах этот 
фактор риска исключить не удает-
ся. Но зато все мы можем тепло 
одеваться, правильно питаться, 
вовремя проходить диспансери-
зацию и проходить вакцинацию 
против гриппа и пневмококковой 
инфекции.

Министерство 
здравоохранения 
Омской области.

Брось сигарету!
10 достоверных фактов о курении

Курение убивает людей. Большинство из них 
умирают в трудоспособном возрасте от рака 

легких, сердечно-сосудистых и других заболеваний. 
Курящие люди в среднем живут на 7 лет меньше не-
курящих.

Курение – один из самых значимых фак-
торов риска инфаркта миокарда, мозго-

вых инсультов, периферического атеросклероза, 
аневризмы аорты, рака легких и рака других ор-
ганов, бронхолегочных заболеваний, сахарного 
диабета.

Вероятность развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний зависит от интенсив-

ности курения: чем больше вы курите, тем выше 
риск.

У курильщиков в 3 раза выше риск внезапной 
остановки сердца.

Курящие мужчины чаще страдают импотен-
цией и жалуются на преждевременное семя-

извержение.
Курение повышает риск бесплодия, приводит 

к осложнениям во время беременности, таким 
как гипоксия плода и выкидыши.

У курящих женщин значительно чаще разви-
вается остеопороз и, как следствие, переломы 

костей.
Курение вызывает преждевременное старение 

и существенно ухудшает внешний вид.
Табачный дым содержит более 4000 соеди-

нений, из них 250 являются токсичными или 
канцерогенными.

Люди, которые курят в присутствии детей и 
других некурящих лиц, наносят существенный 

вред их здоровью.

Советы для тех, кто решил 
самостоятельно бросить  курить

На отдельном листе бумаги за-
пишите личные причины, по ко-
торым вы хотите бросить курить, 
регулярно просматривайте, по не-
обходимости изменяйте и допол-
няйте его.

Заранее наметьте дату, когда вы 
бросите курить, и не ищите причин, 
чтобы отложить ее.

Не покупайте сигареты блоками. 
Пока не закончится одна пачка, не 
покупайте другую.

Если появилось  желание заку-
рить, не берите сигарету в руки, 
по крайней мере, в течение трех 
минут, старайтесь занять себя 
чем-нибудь другим (позвонить по 
телефону, пройтись по коридору и 
т.д.).

Каждое утро старайтесь как мож-

но дольше оттягивать момент заку-
ривания первой сигареты.

Определите часы суток, когда 
вы позволяете себе закурить, по-
старайтесь максимально сократить 
количество таких моментов.

Не носите с собой сигареты.
Уберите из комнаты пепельни-

цы, зажигалки и все предметы, 
напоминающие о курении, поста-
райтесь занять свои руки (работа 
по дому, мастерить что-нибудь).

Выкуривайте только половину 
сигареты.

Чаще посещайте места, где ку-
рить запрещено (театры, музей, 
выставки).

Найдите себе партнера, с кото-
рым вы вместе бросите курить.

Если вы не покупаете пачку си-

гарет, то отложите деньги в конце 
недели и подсчитайте, сколько вы 
сэкономили.

Если этих советов оказалось не-
достаточно, курящий может обра-
титься к психиатру-наркологу за 
помощью. Существует несколько 
методов никотиновой зависимос-
ти: психотерапия, медикаментоз-
ные препараты, физиотерапевти-
ческие методы и другие.

Чтобы побороть ваш недуг, об-
ращайтесь к специалистам БУЗОО 
«Наркологический диспансер» по 
адресу: ул. Учебная, 189 (проезд 
авт. до ост. «Дом печати». Тел.: 
8(3812)30-27-31, 57-24-17, 64-89-94, 
24-68-71, 73-36-76, 41-25-41. Также 
отказаться от курения вам помогут 
специалисты Центров здоровья.
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реклАмА, объявления

ПРОДАЮ

к отопительному
сезону

ДрОва
кОЛОтые.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛь
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛь

ДрОва сухие. 
УГОЛь кузбасский в мешках. 
Т. 89507893819.

Т. 89503327888.

Организация реализует

УГОЛь

ДрОва колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ДрОва колотые (бере-
за). Т. 89236909332.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

УГОЛь кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

ЗАКУПАЕМ

свиней, ХРЯков живым весом. 
т. 3-82-69, 89236983174.

свиней, ХРЯков живым весом.
т. 89136160870.

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

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

МЯСО ЛЮБОЕ.
Дорого. Т. 89088058397.

закУПаем мясО (говядина 
200-220 р., корова 150-160 р., бара-
нина 180 р.). Услуги по забою, расч. 
на месте. Т. 89081098383.

закУПаем ГОвяДинУ, Бара-
нинУ.   Дорого.
Т. 89509545366, 89136838009.

Закупаем мясо КРС 210-235 р.
Т. 89502133787.

Сургутпродукт закупает крс, сви-
ней, ХрякОв живьем.
Т. 89083135430.

МЯСО ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89533936274.
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ÓÑËÓÃÈ

Любимую доченьку СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ 
РАКК с днем рождения! Милая доченька, солнышко 
красное, свежий морской озорной ветерок. Ты - все 
чудесное, светлое, ясное, нежный и юный прекрасный 
цветок, будь симпатичной, здоровой, общительной, щедрой на чувства 
и искренний смех, будь жизнерадостной и восхитительной, ждет тебя 
счастье, любовь и успех!

С любовью папа.

Дорогую сестренку СВЕТОЧКУ РАКК с 18-летием! С днем рождения, 
сестренка, пусть судьба тебя хранит, пусть удачи будет столько, сколько 
целей впереди. Будь счастлива, будь любима, каждый день здорова 
будь, пусть печаль проходит мимо, а добро прибудет пусть!

Семья Мисске.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»
проводит обучение и переподго-
товку по специальностям:
- тракторист категории «В», «С», 
«Е», «Д»;
- машинист бульдозера, экскава-
тора, грейдера;
- водитель погрузчика. 
Т. 89620483123.

Объявляем набор на курсы води-
телей кат. «А», «В». Оплата в рас-
срочку. Сдача экзамена ГИБДД по 
месту обучения. Т. 89620404441.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
в Марьяновке, Усовке, Овцеводе 
(7 куб. м). Обслуживаем много-
этажки. Т. 89087964821.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ÏÐÎÄÀÞ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:010904:23, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения, отд. 1, поле I-2; 2) земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:12:051112:21, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 6 поле 
III-к; 3) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051112:20, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отд. 6 поле III-к; 4) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051309:14, расположенного: Ом-
ская область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского 
поселения, отд. №6 поле II-1;5) земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:12:051205:43, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 2, поле 
III-1; 6) земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:1395, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах Мос-
каленского сельского поселения; 7) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051205:11, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 2, поле II-1; 
8) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051112:42, располо-
женного: Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения, отд. 6, поле I-2; 9) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:051504:1, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 2, поле 
IV-1; 10) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051310:28, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отд. 6 поле III-2; 11) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:010812:29, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения, отд. 1, поле I-к; 12) земельного участка с кадастровым но-
мером 55:12:051310:2, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 6, поле 
III-2; 13) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051310:3, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отд. 6, поле III-2; 14) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:011109:60, расположенного: Омская 
область, Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения, отд. 1, поле IV-к3; 15) земельного участка с кадастровым но-
мером 55:12:051309:11, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. № 6 поле 
II-1; 16) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051309:12, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отд. № 6 поле II-1.

Заказчик кадастровых работ Меньщиков Дмитрий Сергеевич, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Авиа-
ционная, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 20 февраля 2018 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 
Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 19 января по 19 февраля 2018 г. по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 55:12:000000:39, зе-
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:010904:, 
55:12:051112:, 55:12:051309:, 55:12:051205:, 55:12:011109:, 55:12:051310:, 
55:12:010812:, 55:12:051504:, 55:12:051205:, 55:12:000000:. 

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Очень тяжело пережить горе в 

одиночестве, когда родные люди 
очень далеко и помочь некому. Но к 
счастью, мир не без добрых людей, 
которые помогли нам в организации 
похорон нашей дорогой мамы, бабуш-
ки и прабабушки КУНАУ ЛЮБОВИ 
АЛЕКСЕЕВНЫ. Низкий поклон всем, 
кто не оставил нас наедине со случив-
шемся несчастьем и помог пережить 
тягостные минуты. Особенно хотели 
отметить работу руководства и персо-
нала ритуальной службы «Доверие» 
и поблагодарить за добросовестное 
отношение и профессионализм.

Семьи Идоленко, Кунау.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров, 
штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ДРОВА, УГОЛЬ, КОРМА.
Доставка. Т. 89514297031.

КОРМА: пшеница, ячмень, ком-
бикорм, зерносмесь, овес. 
Т. 89087997421.

ЖЕРЕБУЮ КОБЫЛУ (7 лет). 
Т. 2-42-82, 
89836238059, 89831129021. 

ПОРОСЯТ (2000 руб.). 
Т. 89139695747, 89048233943.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Чапаево, МЕБЕЛЬ. 
Т. 89139623932.

2-комнатную 
и 3-комнатную квартиры. 
Т. 89609803535.

Бл. дом в Новой Шараповке 
(х/п, зем. уч. 14 сот). 
Т. 89658757581.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗЕЛЬ ГРУЗОВУЮ 2003 г. 
130 тыс. руб. 
Т. 89514041837.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
на неделю
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ðàç â Âàñèëüåâ âå÷åðîê…
Но не гадать, а встретить Старый Новый год отправились активисты ветеранской 
организации района к своим коллегам по общественной организации в 
Васильевское сельское поселение.

Здесь на площади перед Конеза-
водским музеем для них были орга-
низованы веселые игры, хоровод у 
елочки и встреча с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Зимний мороз вовсе не стал пре-
градой для поездки. А с каким азар-
том прокатались ветераны на тройке 
лошадей! Потом увлеченно приняли 
участие в экскурсии по музею, с 
интересом познакомившись с исто-
рией конезавода и судьбами людей, 
работавших здесь. Продолжилась 
дружеское общение под сводами 
Горницы Центра русской народной 
культуры.

Фото Степана ЛАКА.

‘‘ Мнение

‘‘

Валентина СИЗЕНКО, ветеран педагогического труда:
- От души благодарим конезаводчан за теплый прием. Огромная признательность 

артистам, каждый из которых выразительно и эмоционально исполнял свою роль: 
Александра Владимировича Смоленкова с трудом узнали в образе Деда Мороза. А 
какая Снегурочка была замечательная! Ее роль исполнила Людмила Викторовна 
Смоленкова. Баба Яга в исполнении Светланы Ивановны Викентьевой буквально 
зарядила всех энергией, а Ирина Петровна Ковтун мастерски исполнила роли 
символов – Петушка и Собачки. Это она потрудилась и над оформлением площади.

За организацию катания на лошадях отдельное спасибо начальнику кончасти 
Лейле Курбатовне Идрисовой, а Алексей Колпаков и Александр Сергеев сделали его 
безопасным и захватывающим. Отдельная благодарность и председателю вете-
ранской первички Галине Николаевне Чижиковой, подарившей нам этот праздник.

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 19 ПО 24 ЯНВАРЯ
• Мульт № 66 в 9 часов;
• «Три богатыря и принцесса 
Египта» 2D  в 10 часов;
• «Чудо Юдо» 3D  в 11-30 часов;
• «Карп отмороженный» 2D 12+ 
в 13-30 часов;
• «Движение вверх» 2D                             
в 15-30 часов;
• «Джуманджи: зов джунглей» 
3D 16+  в 18-10 часов;
• «Скиф» 2D 16+  в 20-30 часов;
• «Бахубали: рождение леген-
ды» 2D 16+ в 22-30 час.

КИНОАФИША

Стоит обратить внимание на то, как складываются ваши отно-
шения с окружающими. Круг общения может заметно измениться; 
не исключено, что появятся новые союзники, хорошие знакомые, 
друзья. Не исключено начало романтических историй.

Будьте готовы к тому, что на этой неделе придется много работать. 
Это касается не только профессиональной сферы, но и всех областей 
жизни. Все, к чему стоит стремиться, сейчас дается труднее, чем 
обычно, но все трудности преодолимы.

Добиться успехов нелегко, и сейчас это касается всех сфер жиз-
ни. Так что будьте готовы трудиться и прикладывать усилия. Часто 
не хватает определенности, сомнения в успехе новых начинаний 
заставляют нервничать, а привычные дела утомительны.

Неделя принесет много хорошего. Имейте в виду, что начало ее 
будет особенно благоприятным, так что самые важные начинания 
нужно планировать именно на это время. Делитесь идеями.

Не принимайте близко к сердцу неприятности начала недели: 
они не настолько значительны, чтобы нервничать. Лучше сосре-
доточиться на том, что получается хорошо – так вы поймете, что 
нужно предпринять, чтобы добиться успехов.

Дел очень много, каждое требует серьезного подхода. Кто-ни-
будь другой в такой ситуации наделал бы ошибок, а вы сможете 
избежать их, потому что руководствуетесь здравым смыслом и не 
идете на поводу у мимолетных желаний. Удача с вами.

Неделя будет плодотворной и интересной, возможны большие 
успехи. Часто помогает интуиция – ее подсказки ведут вас к цели 
там, где не помогают логика и знания. Вы открыты миру.

Вы многое в своей жизни способны изменить к лучшему, но 
действовать нужно без спешки. Торопясь, вы допускаете ошибки, 
можете упустить из виду что-то важное. Если вы будете достаточно 
настойчивы, все получится. Не отказывайтесь от своих планов.

Что бы ни происходило, вы сохраняете уверенность в себе. И 
правильно делаете! Без лишних сомнений, волнений и тревог 
гораздо проще добиться успеха. Легко завязываются знакомства, 
вам предстоит много общаться с самыми разными людьми.

Подходящее время для деловых переговоров. В это время можно 
найти новых союзников, партнеров, работодателей. Рассказывайте 
о своих успехах, демонстрируйте достижения; сейчас это не кажется 
пустым хвастовством, не выглядит смешно.

Не удивляйтесь, если порой почти все будет идти не так, как хо-
телось бы. Часто это вообще не ваша вина – просто обстоятельства 
складываются неблагоприятные. Проявите настойчивость.

Вы энергичны, решительны и трудолюбивы, так что шансы добиться 
успеха велики. Но для того, чтобы он стал возможным, только ваших ста-
раний недостаточно: нужны люди, которые поддержат в трудный момент.

В новогодние праздники местный музей и Центр русской культуры 
работали в напряженном ритме: здесь не скучали ни жители села, 

ни школьники, ни детвора детского сада.
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