
к юбилею органов загс

Позади 100 лет. Сегодня ЗАГС - 
великолепие церемониального зала, у входа 

в который счастливые молодожены и родители...

фоторепортаж

Село Орловка - самобытный оплот казачества 
на Марьяновской земле. Здесь открылся первый 
в области Центр казачьей культуры «Вольница».
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в  год  животноводства

Алексеевское молоко: 
стратегия роста

27 лет трудится оператором машинного доения Марина Гергерт.

Животноводы Алексеевской фермы ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» намерены завершить текущий год прибавкой в произ-
водстве молока, значительно увеличив его прошлогодний уровень.

И в том, что удой на фураж-
ную корову составит свыше 
шес ти тысяч килограммов, 
здесь уже никто не сомневает-
ся. Этот же показатель за 2016 
год был в 5237 кг.

- По итогам ноября мы имеем 
5794 килограмма, с плюсом 901 
килограмм. Суточный надой на 
фуражную корову на сегодня 
составляет 18 литров, или на 
шесть литров больше прошлого 
года. Соответственно, к концу 
года просчитываем иметь по-
рядка 6150 килограммов моло-
ка на фуражную корову, - по-
делилась производственными 
результатами на своем живот-
новодческом объекте началь-
ник молочного комплекса С. А. 
Ишутко. 

Что же способствовало тако-
му успешному рывку?

- Количество коров у нас не 
изменилось, 370 голов. А вот 
рацион их кормления заметно 

улучшился, животные стали 
получать не простую дроблен-
ку, а специальный комбикорм, 
оснащенный различными вита-
минными добавками. Где-то с 
апреля и рывок по молоку был 
сделан. Поначалу комбикорм 
закупался, а теперь в хозяйстве 
запустили для его производства 
собственный мини-завод. Плюс 
в достаточном количестве соч-
ные корма – силос, сенаж, в 
наличии сено с соломой, - сооб-
щила Светлана Александровна 
одну из главных причин роста 
продуктивности. 

Но есть и другие значимые мо-
менты. Прежде всего это боль-
шой объем ремонтных работ, 
выполненных в текущем году к 
зимне-стойловому периоду со-
держания животных. Это и за-
мены ворот и оконных блоков в 
помещениях, остекление, огора-
живание территории фермы. На 
ряде объектов появились новые 

вентиляционные шахты. Тепло 
на молочный комплекс подает 
сооруженная мини-котельная. 
Кстати, телятник и родильное от-
деление отапливаются отдельно 
установленным электрокотлом. 
Телята переведены на холодное 
содержание, для них обустро-
ены индивидуальные клетки. В 
рацион питания включен специ-
альный стартовый для телят 
комбикорм, их выпойка осу-
ществляется только пастеризо-
ванным молоком. Современную 
косметическую отделку получил 
молочный блок, установлен но-
вый вакуумный насос. Замет-
но видоизменились и бытовые 
комнаты животноводов, теперь 
в наличии и душ. Без задержек 
выплачивается заработная пла-
та, которая в текущем году, как 
заметил руководитель Алексе-
евского молочного комплекса, 
тоже «подросла».

(Продолжение на 3 стр.)

предновогодние новости

Елки ждут ребят
Такой чудесный Новый год, любимый и ожидаемый всеми 

детьми, приходит с весельем, сюрпризами и подарками и к 
юным марьяновцам. Уже с 22 декабря их начнут встречать на 
традиционной Муниципальной елке. На ее театрализованном 
представлении, которое будет проходить по 26 декабря включи-
тельно, побывают 1530 учащихся начальных классов из всех школ 
района.

Побывают марьяновские представители и в Омске на Губерна-
торской елке. Делегированы на нее будут 60 лучших ребят из 5 – 7 
классов Конезаводской, Орловской, трех Марьяновских средних и 
Васильевской основной школ. Ну и, наконец, особая радость вы-
пала пятикласснице Орловской средней школы Софии Волковой. 
В составе делегации юных омичей она будет представлять наш 
край на Кремлевской елке в Москве. Этой красивой праздничной 
награды девочка удостоилась и за учебные успехи, и за различные 
творческие достижения.

«Мой снеговик»
Такой конкурс проходил недавно в 3В классе Марьяновской 

средней школы №1, которым руководит Анна Викторовна Го-
рячкина. Лучшей была признана работа Виктории Мамро. Этот 
вестник Нового года теперь всю зиму будет «жить» у ворот Викино-
го дома, вызывая радостные улыбки соседей и прохожих. 

На правах рекламы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
В старину было принято наряжать елку, стоящую на улице и соби-

раться вокруг нее. В мифологической традиции ель означает древо 
жизни, связь поколений, и поэтому Новый год считается праздником 
семейным.

ДЕВИЗ ДЕКАБРЯ:
«Не спеши языком, 
спеши делом!».
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ГЛАВА РЕГИОНА ПОДПИСАЛ 
УКАЗ О ЕЖЕГОДНОЙ ВЫПЛАТЕ 
К ДНЮ ПОБЕДЫ

На выплаты восьми категориям 
омичей из регионального бюдже-
та выделяется 39, 2 млн. рублей. 
Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны получат к 
9 Мая 2018 года по 3 600 рублей, 
выплата полным кавалерам орде-
на Славы составит 13 000 рублей. 
Вдовам участников войны – Героев 
Советского Союза, полных кавалеров 
ордена Славы будет перечислено по 
10 400 рублей. Вдовам погибших 
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых 
действий, принимавших участие в 
войне с Финляндией и (или) Япони-
ей, размер выплаты составит 2 600 
рублей. Вдовам (вдовцам) инвалидов 
и участников Великой Отечествен-
ной войны, бывшим узникам гетто, 
концлагерей и других мест лишения 
свободы, созданных фашистами 
или их союзниками, предусмотрено 
выплатить 2000 рублей. Все награж-
денные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» также получат по 2000 
рублей. Проработавшие в тылу боль-
ше шести месяцев в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года смогут 
получить 1000 рублей. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ПРОЙДЕТ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ И СЕВЕРНОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРАХ

В преддверии главного зимнего 
праздника для юных омичей в Ом-
ском государственном музыкальном 
театре 26, 27, 28 декабря в 11.00 и 
14.00 покажут новогоднюю сказку 
«Необыкновенные приключения жел-
того щенка». Участие в представле-
ниях примут 3600 детей. С 27 по 29 
декабря состоятся представления в 
Северном драматическом театре им. 
М. А. Ульянова, где спектакль «Вол-
шебный планшет Джинна» посмотрят 
779 детей. Пригласительные билеты 
на Губернаторскую новогоднюю елку 
и Губернаторские новогодние по-
дарки получат дети-сироты и дети, 
проживающие в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях, 
дети-инвалиды, дети из малообес-
печенных и многодетных семей, 
дети ветеранов и участников боевых 
действий, а также отличники учебы, 
победители олимпиад, конкурсов, 
соревнований. Кроме того, для де-
тей Омской области организовано 
приобретение новогодних подарков 
за счет муниципалитетов, а также 
внебюджетных источников финан-
сирования. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЕЩЕ ОДНОГО ДЕТСКОГО САДА

В 2017 году в Омской области пла-
нируется ввести 110 дополнительных 
дошкольных мест в рамках заверша-
ющих мероприятий по программе 
модернизации региональных систем 
дошкольного образования (МРСДО).

В текущем году в Омской области 
в рамках программы МРСДО созда-
но 20 мест за счет капитального 
ремонта в детском саду поселка 
Магистральный Омского района. 
До конца 2017 года в селе Пришиб 
Азовского немецкого национального 
района Омской области планируется 
ввести еще один объект на 110 мест. 
Основные работы здесь завершены, 
необходимое оснащение закуплено, 
детский сад готов к открытию.

«В селе Пришиб это будет пер-
вое дошкольное учреждение. Ранее 
детей возили в детский сад села 
Трубецкое. Новый детский сад на 
110 мест рассчитан на детей села 
Пришиб, а также ближайшей округи, 
например, деревни Сереброполье, 
находящейся в полутора километ-
рах», - сообщила министр образова-
ния Омской области Татьяна Дернова. 

200 000 ïîäúåìíûõ 
ïîëó÷àò ìîëîäûå 
àãðàðèè â 2018 ãîäó
В минсельхозпроде области подвели предварительные итоги 
Года животноводства и обсудили проблемы отрасли. 

Чтобы закрепить на селе молодых специалистов, многие предприятия строят для них жилье.

«Труд на селе тя-
жел. Но несмотря 
на  непростые 
условия, омские 

аграрии достигают вы-
соких показателей в сво-
ей работе. В этом году 
собран богатый урожай 
зерна. Растет продуктив-
ность скота. Результаты 
налицо. Для меня, как руко-
водителя региона, важно, 
что предприятия омского 
АПК приносят более 20 про-
центов от общих доходов 
областного бюджета.  Это 
деньги, заработанные на 
земле. Омская область гор-
дится достижениями своих 
аграриев.»

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области.

6 декабря в ходе междуна-
родной научно-практической 
конференции, организованной 
региональным минсельхозпродом 
совместно с Омским аграрным 
университетом, подводились 
предварительные итоги Года 
животноводства. 

ПЛАНКУ 
НАДО ПОДНИМАТЬ 
Участники конференции отметили, 

что уже сейчас можно говорить о 
положительных сдвигах в живот-
новодстве. 

Если вступая в 2017 год, отрасль 
отмечала снижение на 18 тысяч 
коров, чем к началу 2016-го, то за 
прошедшие 11 месяцев удалось 
полностью восстановить  утраченные  
позиции.  

– По надоям мы намереваемся  
перешагнуть  планку в 4500 кило-
граммов на фуражную корову, – го-
ворит министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. – А на будущий 
год будем форсировать уже 5000-й 

рубеж. Технологии нам известны. 
Надо их только соблюдать.

За последние пять лет объем ин-
вестиций в отрасль составил 3,2 
млрд. рублей. В регионе за этот 
период реконструировано 137 жи-
вотноводческих объектов, открыто 
30 новых доильных залов, появилось 
дополнительно 35,7 тыс. мест для 
содержания скота. 

Наш регион полностью обеспечен 
продукцией животноводства – мо-
локом, яйцом, мясом, несмотря на 
сложную эпизоотическую ситуацию. 
Всего к концу 2017 года в Омской 
области планируется произвести 
628 тысяч тонн молока, что на 8 
процентов больше, чем требуется 
для внутренних нужд. Мяса всех 
категорий будет произведено 175, 
2 тыс. тонн (117 процентов от не-
обходимого), яйца – 135 млн. штук             
(134, 8 процента от потребности).  

– Если 2-3 года назад мы гово-
рили о доктрине продовольствен-
ной безопасности, то сегодня все 
наши усилия концентрируются на 
том, чтобы перейти к стратегии 

экспортных поставок. В Манчжурии 
создан Омский торговый дом, где 
представлена продукция омско-
го производства. На рынок Китая 
и стран Азии уже заходят наши 
растительные масла. Идет речь о 
поставках птицы, свинины, –  рас-
сказал Максим Чекусов. 

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА
В Омском аграрном универси-

тете также прошло расширенное 
заседание отраслевого совета по 
обеспечению кадрами в сфере АПК. 
Здесь ситуация далека от идеа-
ла. Ежегодно только учреждения 
среднего профобразования постав-
ляют на рынок труда более 7 тысяч 
выпускников. А трудоустроился в 
сельхозорганизации Омской облас-
ти с начала года лишь 71 молодой 
специалист. 

Немаловажный фактор – размер 
заработной платы. Как подчеркивает 
Максим Чекусов, сегодня средняя 
зарплата в сельском хозяйстве уже 
перевалила за 20 тыс.  рублей. По-
нятно, что на разных предприятиях 

она может отличаться. В таких райо-
нах, как Колосовский, Тюкалинский, 
потолок заработка  8 – 9 тыс. рублей. 
В то же время в Омском районе 
средний уровень оплаты труда – 28 
тыс. рублей. 

Одной из главных причин кадро-
вого голода на селе эксперты на-
зывают, как это ни парадоксально, 
незаинтересованность предприятий 
в привлечении кадров.

Так, ректор ОмГАУ Оксана Шу-
макова подчеркнула, что работо-
датели резко снизили в последнее 
время целевой заказ на подго-
товку конкретных специалистов, 
неохотно приглашают студентов 
на практику. 

Впрочем, есть положительные  
примеры. Например, у  Полтав-
ского агротехнологического тех-
никума  сложилось с работода-
телями тесное и плодотворное 
взаимодействие. Активно зани-
маются кадровым вопросом в ЗАО                                                                          
им. Кирова Крутинского района, 
ООО Ярославское» Тюкалинского 
района, где  каждый год  принимают  
на работу 3–4 молодых специалис-
тов. Есть предприятия, которые 
даже строят для своих специалис-
тов жилье. 

В этом году для молодых специа-
листов АПК построено 60 домов. 
На 2018 год выделяются средства 
для строительства 100 домов. А в 
перспективе планируется увеличить 
этот показатель до 150–200. 

Молодым аграриям также вы-
плачиваются пособия. В 2018 году 
единовременные выплаты составят: 
100 тыс. руб. – для молодых специа-
листов со средним образованием и 
200 тыс. руб. – с высшим.

Ïðîãðàììà «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» ïðîäîëæàåòñÿ
Владимир Путин высоко оценил деятель-

ность общественных организаций инвалидов 
Омской области.

Как реализуется программа поддержки инва-
лидов в Омском регионе? В Минтруда региона 
сообщили, что  сегодня 135 тысяч жителей Омской 
области имеют инвалидность и Правительство 
региона стремится активно поддерживать их в 
самых разных сферах. 

В рамках программы «Доступная среда» обу-
страиваются социальные объекты, развивается 
инклюзивное образование, проводится работа по 
обеспечению инвалидов техническими средствами 
реабилитации, создаются и оснащаются специа-
лизированные рабочие места. Омичи с инвалид-
ностью за счет средств регионального бюджета 
обеспечиваются 18 видами технических средств 
реабилитации. В 2017 году для них закуплено 
1267 единиц технических средств реабилитации 
на 7 млн. рублей. На оборудование жилых домов 

пандусами выделен 1 млн. рублей, что позволило 
обустроить 31 входную группу.

В этом году омские общественные объедине-
ния инвалидов  получили рекордное количество 
президентских грантов в сравнении с другими 
регионами. 

– Впервые 46 общественных организаций 
нашего региона, включая и представителей 
организаций людей с инвалидностью, выиграли 
президентские гранты, получили на реализацию 
своих проектов 48 миллионов рублей, – рассказал  
глава региона Александр Бурков. – Президент, 
выделяя эти средства, дал высокую оценку ра-
боте наших общественников, тем, кто сегодня 
ежедневно помогает людям с инвалидностью. 

Яркий пример – проект Большереченского 
райо на «Буду говорить правильно». На полученные 
средства в местном социально-реабилитационном 
центре оснастят кабинет для коррекционно-раз-
вивающих занятий с детьми, имеющими дефект 

речи. В рамках проекта специалистами будут 
проводиться занятия с детьми в индивидуаль-
ной и групповой формах. Количество занятий 
с каждым ребенком будет зависеть от степени 
тяжести дефекта.  
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Президент принял решение
Владимир Путин объявил о своем решении идти на выборы 2018 года

Владимир Путин будет баллотироваться в Президенты России в 
марте 2018 года. Об этом глава государства объявил на встрече с кол-
лективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде на прошлой неделе.

«Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, 
нет. Спасибо вам за поддержку, я буду выдвигать свою кандидатуру на 
должность Президента Российской Федерации», - объявил Владимир Пу-
тин на митинге по случаю 85-летия легендарного завода. Такое заявле-
ние глава государства сделал в ответ на вопрос старшего мастера участка 
Артема Баранова. «Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, 
огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ – за вас», - сказал тот.

Выступая перед работниками и ветеранами ГАЗа, Путин подчерк-
нул, что «Россия будет идти только вперед, и в этом движении впе-
ред ее никто и никогда не остановит». «В основе, конечно, всегда 
люди – вот такие, как вы, труженики в самом широком смысле слова  
– это и рабочие, и ученые, и инженеры, и конструкторы, педагоги, 
врачи», - отметил глава государства. Такие люди, отметил он, «не 
просто основа основ нашей страны, это и есть наша страна, это и есть 
Россия». 

«При активном участии таких людей, как вы, мы решим любые, 
даже самые сложные стоящие перед нами задачи», - заявил Путин.

событие

Алексеевское молоко: 
стратегия роста

глАвнАя отрАсль

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
- Все это в комплексе как 

раз и способствовало повы-
шению производства молока. 
Надеемся и на дальнейшие 
перспективы в улучшении ус-
ловий работы. А люди наши 
трудиться умеют. Очень мно-
гие из них отдали этой фер-
ме помногу лет своей жизни, 
- сказала Светлана Александ-
ровна Ишутко, назвав в каче-
стве примера порядка трех 

десятков фамилий, среди 
которых и сложившиеся жи-
вотноводческие династии. 
Это семья Келлер: отец Фе-
дор Федорович и сын Денис 
Федорович трудятся скотни-
ками, а жена и мама Вера 
Александровна доит коров. 
Суздальцевы: отец Влади-
мир Анатольевич слесарит, а 
сын Анатолий Владимирович 
– скотник. После декретного 
отпуска устроилась операто-
ром машинного доения и жена 

Анатолия Ольга Александров-
на. Большой вклад в произ-
водство уже много лет вносят 
опытные стажисты - операто-
ры машинного доения Анаста-
сия Федоровна Худорожкова, 
Светлана Викторовна Коло-
дина, Ирина Викторовна Кох, 
Марина Анатольевна Гергерт, 
вышедшая недавно на заслу-
женный отдых по детям, у нее 
их семеро, но вернувшаяся 
назад  на ферму, а также Люд-
мила Владимировна Суда-
кова и Тамара Александров-
на Вальшмидт. Вошла в эту 
группу и новая доярка Лидия 
Борисовна Сухова. В родиль-
ном отделении добросовест-
но трудятся Наталья Анато-
льевна Озорнина и Светлана 
Валерьевна Сабельфельд, 
а в телятнике - Елена Ана-
тольевна Савченко и Алек-
сей Викторович Озорнин. Не 
имеют нареканий и скотники 
Николай Николаевич Рибель, 
Владимир Иванович Кашубин, 
Николай Иванович Коваленко, 
Сергей Петрович Ишутко, Иван 
Владимирович Рибель. Четко 
исполняют свое дело и корма-
чи Павел Викторович Рыжих, 
Юрий Эдуардович Вальшмидт 
и братья Олех – Александр 
Алексее вич и Владимир Алек-

По душе пришлась работа в телятнике Алексею Озорнину.

Добросовестное отношение к делу проявляют скотники Анатолий 
Суздальцев и Владимир Кашубин, доярки Ирина Кох и Вера Келлер.

Ветеринар Алексеевской 
фермы Александр Сыполов.

сеевич, и слесарь молочного 
комплекса Виктор Романович 
Пирогов. 

Профессиональный подход 
к делу отмечает руководитель 
алексеевского животноводства 
и у недавно пришедших в от-
расль молодых работников. 
Скоро год, как работает в долж-
ности техника по искусствен-
ному осеменению животных 
Айгуль Акрамовна Муканова, с 
октября приступил к ветеринар-
ным обязанностям Александр 
Николаевич Сыполов, перее-
хавший с семьей из Таврическо-
го района, в котором начинал 
на ветстанции. Уже третий год 
бригадирствует на молочном 
комплексе Дмитрий Владими-
рович Клеутин, перебравшийся 
из Лузино и построивший по 
программе молодых специали-
стов дом в п. Конезаводский. И 

желание добиваться хороших 
результатов, как подчеркнула  
С. А. Ишутко, есть у всех.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

редАкционный проект:  кАк живешь, молодой специАлист?

Общение с пользой для дела
Традиционно не остают-

ся без внимания в течение 
трудового учебного года 
молодые педагоги района, 
профессиональная деятель-
ность которых насыщена 
разнообразием интересных 
мероприятий и реализующих-
ся проектов. К примеру, теку-
щая четверть запомнится им 
ярким и содержательным по 
формату Днем молодого пе-
дагога. Кстати, проводимым 
ежегодно и, соответственно, 
уже седьмым по счету.

Темой общения на нынешнем 
была обозначена организация 
внеурочной деятельности. А 
принимающей стороной этого 

открытого муниципального пе-
дагогического марафона стала 
Марьяновская средняя школа 
№1, опытные, высококвалифи-
цированные работники которой 
делились с начинающими кол-
легами своими интересными 
практиками. Чем полезным и 
привлекательным для каждого 
ученика можно наполнить этот 
процесс рассказали и показа-
ли учитель начальных классов 
высшей квалификационной ка-
тегории А. В. Горячкина, препо-
даватели истории и иностранно-
го языка той же квалификации 
Е. А. Чертова и  О. В. Аглямова, 
а также педагог дополнитель-
ного образования первой  ква-

лификационной категории Е. Н. 
Остапенко.

Важно отметить, что наряду 
с молодыми специалистами на-
ших образовательных учреж-
дений активными участниками 
данного форума являются и бу-
дущие педагоги – нынешние сту-
денты Омского педагогического 
педуниверситета. И такая взаи-
мосвязь, по мнению руководства 
комитета по образованию, при-
носит положительные резуль-
таты. Наблюдая за системной 
работой с молодыми кадрами в 
Марьяновском районе, будущие 
педагоги проявляют интерес к 
его учреждениям образования. 
За последние пять лет в них 

прибыло порядка шестидесяти 
специалистов. А текущий учеб-
ный год стал первым трудовым 
для тринадцати человек. Фактом 
того, что молодые марьяновские 
педагоги живут интересно, твор-
чески, в содружестве со старши-
ми профессионалами, явился 
и их очередной новый проект 
«Школьный микрозаказник – 
урочище «Алексеевская роща». 
Его реализацией занимаются 
участники муниципальной про-
ектной лаборатории молодых 
педагогов, возглавляет которую 
с нынешнего учебного года пре-
подаватель физической культу-
ры Пикетинской средней школы 
А. А. Азаров. В сфере образо-

вания Александр Алексее вич 
работает шестой год и рабо-
тает, судя по уже имеющимся 
результатам, инициативно. Он 
является дипломантом Всерос-
сийского конкурса «Педагогиче-
ский дебют», призером регио-
нального конкурса «Наставник 
+  молодой педагог = команда». 
Высокой творческой активности 
в сотрудничестве со своими мо-
лодыми коллегами ожидают от 
него, как подчеркнула руково-
дитель информационно-мето-
дической службы комитета по 
образованию Л. В. Бондарь, и в 
дальнейшем. Ну а прошедший 
День молодого педагога, как 
сказала она же, стал стартом 
для их новых профессиональ-
но-тематических встреч в тече-
ние учебного года.

Галина ИВАНОВА.
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Залог успеха в системной профилактике
Как известно, преступления с участием несовершеннолетних – одна из серьезных проблем, требующая постоянного внимания. И 
большая роль здесь отводится профилактической работе, как раз и нацеленной на недопущение подростковой преступности. Каким 
образом выстраивается она на территории нашего муниципалитета и какие достигаются результаты, мы решили выяснить у А. М. 
Дронова, возглавляющего комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Марьяновского муниципального района.

- Андрей Михайлович, да-
вайте начнем наш разговор с 
анализа совершенных прес-
туплений.

- Говорить в целом об итогах 
года, конечно же, еще рано, 
но определенная стабиль-
ность в этом вопросе, что хо-
чется отметить, наблюдается. 
За одиннадцать месяцев несо-
вершеннолетними совершено 
три преступления, что на семь 
меньше аналогичного периода 
прошлого года. Удельный вес 
подростковой преступности от 
общего числа оконченных рас-
следованием преступлений со-
ставил 2,6 процента, что ниже 
прошлогоднего в 5,5 процента. 

Добиться сдерживания уров-
ня подростковой преступности 
позволило осуществление комп-
лекса профилактических мер, с 
учетом, кстати, и выявленных не-
дочетов в работе служб системы 
профилактики, и обозначенных в 
ходе апрельской коллегии Адми-
нистрации района. Устранение 
причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правона-
рушениям несовершеннолетних, 
стало темой разговора и на ее 
октябрьском заседании. И такое 
внимание свидетельствует о се-
рьезном подходе к этому вопросу 
органов власти. 

- А в чем конкретно выража-
ется системность профилакти-
ческой работы?

- Следует сказать, что для этого 
объединены многие заинтере-
сованные структуры – культура, 
образование на всех его уровнях, 

Центры по молодежной политике 
и социального обслуживания 
населения, органы местного са-
моуправления, опеки и попечи-
тельства, полиция. За истекший 
период осуществлено 20 совмест-
ных выездов специалистов сис-
темы профилактики по сельским 
поселениям и райцентру. Ре-
зультатом такой работы стало 
составление административных 
протоколов в отношении родите-
лей, не исполняющих обязаннос-
ти по содержанию, воспитанию и 
обучению своих детей. В районе 
создан банк семей, находящихся 
в социально опасном положе-
нии, территориальным адми-
нистратором которого является 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Фор-
мируется он в ходе рейдов, по 
сведениям администраций посе-
лений, образовательных учреж-
дений и просто неравнодушных 
граждан. В настоящее время в 
нем содержатся данные на 30 
таких семей, в которых воспиты-
ваются 88 несовершеннолетних. 
В течение этого года выявлено и 
поставлено на учет 22 семьи. За 
ними осуществляется контроль 
мобильными патронажными груп-
пами из специалистов органов 
системы профилактики. Шесть 
целевых мероприятий проведено 
в рамках традиционной межве-
домственной оперативно-профи-
лактической акции «Подросток». 

В отношении 29 несовершен-
нолетних и 64 родителей, отри-
цательно влияющих на детей и 
состоящих на учете в подразде-

лении для несовершеннолетних, 
сотрудниками полиции проводит-
ся индивидуальная профилакти-
ческая работа. Большой объем 
выполняется районной комиссией 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Уже проведено 
26 тематических заседаний, в 
том числе шесть выездных. На 
них рассмотрены материалы за 
совершение административных 
правонарушений в отношении 
55 подростков, к административ-
ной ответственности привлечены 
109 взрослых за ненадлежащие 
родительские обязанности, рас-
сматриваются целевые вопросы 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних.

- Андрей Михайлович, а 
какие-либо нетрадиционные 
профилактические меры внед-
ряются?

- Безусловно, помимо привыч-
ных методов работы стараемся 
дополнительно использовать и 
новые формы. Это, например, 
уникальный проект «Мобильный 
детский сад» и проект выездно-
го низкопорогового клуба «Не-
возможное возможно», целью 
которого является создание на 
территории района условий для 
социального становления ре-
бенка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации. Особенно 
проживающего в малом насе-
ленном пункте. 

В образовательных учрежде-
ниях создаются службы медиа-
ции,   их руководители проходят 
специальную курсовую подго-

товку. Деятельность таких служб 
строится на принципах добро-
вольности, конфиденциальности, 
нейтральности. Она имеет право 
пользоваться услугами социаль-
ного педагога, представителями 
родительской общественности. 
Марьяновской средней школе №2 
присвоен статус методической 
площадки по медиации. Иными 
словами, такой системный под-
ход к профилактической работе 
нацелен именно на сокращение 
преступлений несовершенно-
летних.

- Очевидно, не исключается 
и родительская ответствен-
ность?

- Конечно же, Вы правы. Как 
бы не старались органы про-
филактики, какие бы меры не 
предпринимались, надлежащее 
исполнение родителями своих 
прямых обязанностей по воспи-
танию, содержанию и обучению 
детей никто не отменял. Взять 
хотя бы закон Омской области, 

ограничивающий нахождение не-
совершеннолетних в обществен-
ных местах, на улице в ночное 
время без сопровождения закон-
ных представителей. Отсутствие 
контроля со стороны родителей 
за поведением и времяпровожде-
нием своих несовершеннолетних 
детей в ночное время является 
одной из причин совершения 
подростками или в отношении 
них противоправных деяний. И 
ответственность за нарушение 
требований закона возлагается 
именно на родителей, которая 
предусмотрена статьей 5.35. 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. Следует напомнить 
и о временных интервалах, когда 
несовершеннолетним запреще-
но находиться одним: с 22 до 6 
часов – с 1 ноября по 31 марта, 
с 23 до  6 часов – с 1 апреля по 
31 октября.

Беседовала 
Галина ТАРАСОВА.

[ ]В тему
Среди приоритетов в деятельности органов местного самоуправления нашего 

района особая роль отводится повышению уровня общественной безопасности, 
в том числе безопасности граждан, их жизни и здоровья, снижению темпов 
роста преступности, в первую очередь, среди несовершеннолетних, повышению 
социальной активности населения в вопросах профилактики правонарушений.

Вот и темой ноябрьского заседания коллегии Администрации района стал 
ход реализации Федерального закона №182 «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» на территории нашего 
муниципалитета. Главной целью получившегося серьезного и обстоятельного 
разговора стало формирование эффективной системы профилактики преступ
лений и правонарушений и осуществление комплекса мер социального, 
правового, организационного и информационного характера, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений.

К вАшим услугАм

В бассейн за здоровьем
Как правило, уже с раннего 

возраста родители стремятся 
научить детей плавать. И чаще 
всего для этого используют от-
крытые водоемы. А что делать, 
если рядом с домом нет реки или 
озера? В этом случае выручить 
может плавательный бассейн. А 
жителям Марьяновского района 
очень повезло с этим, ведь на 
его территории имеется такой 
спортивный объект, в котором 
есть возможность не только обу-
чить ребятишек плаванию, но и 
взрослому населению заняться 
своим здоровьем. 

Этот вид физкультурной дея-
тельности позволяет нормализо-
вать общее состояние, исправить 
осанку, улучшить работу сердеч-
но-сосудистой и дыхательной 
систем, а также снять нервное 
напряжение и сбросить лишний 
вес.

Дети, начавшие занятия в 
бассейне с раннего возраста, 
быстрее развиваются физичес-
ки, у них укрепляется иммунная 
система, хорошо работает пи-
щеварение, отлично налажен 

обмен веществ, нет проблем с 
опорно-двигательным аппаратом. 
Они хорошо и быстро адаптиру-
ются в новой среде, нет проблем 
общения со сверстниками. 

Имеющие проблемы со здоро-
вьем дети, с разрешения врача, 
могут заниматься лечебным пла-
ванием.  Вода - это лучшее ле-
карство для решения различных 
заболеваний. Она действует как 
обезболивающее и успокаиваю-
щее средство.

С какого возраСта 
начинать плавать?
Плавание полезно как для но-

ворожденного, так и для человека 
преклонного возраста. Разница 
заключается только в темпера-
турном режиме воды, времени 
и способах тренировок.

В первые недели жизни с мла-
денцем можно заниматься в бас-
сейне, который часто заменяет 
ванна. Делать это поначалу стоит 
со специалистом, рассказыва-
ющим, как правильно держать 
малыша. Температура воды со-
ставляет около + 36 градусов. При 

этом к первому году жизни  она 
уже должна быть +28 градусов. 
Занятия длятся не больше 15 
минут. Вода для малышей - это 
их знакомая среда обитания, 
поэтому чувствовать они себя в 
ней будут хорошо. 

Детей в возрасте от 2 до 6 лет 
рекомендуется водить в бассейн 
один или два раза в неделю. 
Температура воды должна быть 
+28 градусов.

Тренировочные занятия для 
школьников, оказывающие оздо-
ровительное воздействие на их 
организм, также рекомендуется 
проводить 1-2 раза в неделю.

Для взрослого человека, же-
лающего поддерживать себя в 
форме, лучше всего бывать в 
бассейне 2-3 раза в неделю по 
60-90 минут.

Не стоит забывать о плавании 
и людям преклонного возраста.  
Поход в бассейн один или два 
раза в неделю по 30-60 минут 
позволит забыть о многих болез-
нях. Здесь очень важно всегда 
следить за пульсом и артериаль-
ным давлением.

Занятия в бассейне лучше все-
го проводить в середине дня, ког-
да организм находится в бодром 
состоянии.

Очень важно за 3 часа до заня-
тий покушать, а если не получа-
ется, то перед занятиями съесть 
что-то легкое, например, яблоко 
или йогурт. 

что необходимо взять 
С Собой в баССейн?
При посещении следует иметь 

следующие вещи: сплошной ку-
пальник для женщин и плавки 

для мужчин, купальную шапочку 
и очки для плавания, которые 
предохранят от попадания хлор-
ки, шлепанцы, мыло, мочалку и 
полотенце.

И пусть водный отдых в на-
шем районном плавательном 
бассейне, находящемся на 
территории п. Марьяновский, 
будет активным, полезным, в 
удовольствие.

Олег ВАРШКО, 
директор Марьяновской 

детско-юношеской 
спортивной школы.
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18 декабря – День работников ЗАГС
Уважаемые работники органов ЗАГС 

Омской области! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником и со 
100-летием со дня образования вашей 
службы!

Сегодня вы не ограничиваетесь фор-
мальной регистрацией рождений и брач-
ных союзов. К работе вы подходите 
творчески и превращаете эти важные 
для каждого жизненные моменты в нас

тоящий праздник. Спасибо вам за труд, 
за то, что щедро делитесь с земляками 
радостью и душевной теплотой. При-
мите пожелания благополучия и всего 
самого доброго!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания  
Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

От церковных метрик 
до торжественных церемоний
Предшественниками нынешних работников ЗАГС можно считать священнослужителей. За вековую историю менялась не 
только структура органов, совершенствовалась и сама процедура заключения брака. Люди все чаще стремились сделать 
важный момент своей жизни торжественным и запоминающимся, и сегодня ЗАГС - это, прежде всего, великолепие цере-
мониального зала, у входа в который с взволнованными улыбками на лицах  ожидают счастливой минуты молодожены.

ГДЕ ИСКАТЬ 
ИСТОКИ?
У ЗАГСов давняя и богатая 

история. В дореволюционной 
России не существовало специ-
альных органов, которые вели 
бы регистрацию актов граждан-
ского состояния. Регистрацию 
рождения, бракосочетания и 
смерти осуществляла церковь. 
Записи вносились в церков-
но-приходские книги. Начиная 
с 1722 года, с выходом  Указа 
Петра I, появились метрические 
книги. Только венчание в церкви 
и запись подтверждали тот факт, 
что брак является законным. 
Метрические книги вел тот свя-
щенник, который венчал, крестил 
и отпевал своих прихожан. Со-
гласно указу, в метрические книги 
обязательно вносилась запись о 
рождении православного челове-
ка. Священник записывал имена 
и фамилии новобрачных, время 
совершения таинства брака, год, 
месяц и день рождения жениха 
и невесты, их вероисповедание, 
семейное состояние до времени 
вступления в брак,  сословие, 
место жительства жениха, его за-
нятие (а также занятие невес ты, 
«если перед браком она самосто-
ятельно зарабатывала средства 
пропитания»). Помимо этого он 
выяснял, грамотны ли жених и 
невеста, могут ли они собствен-
норучно расписаться в метрике. 

Сегодня метрические книги 
церквей порой являются един-
ственным документальным 
источником при изучении исто-
рии своего рода, составлении 
родословной и генеалогического 
древа. 

СУТЬ ЭПОХИ 
В ИМЕНАХ
Ситуация в стране изменилась 

с принятием 18 декабря (по ста-
рому стилю) 1917 года декрета 
СНК РСФСР «О гражданском 
браке, о детях и о ведении книг 
гражданского состояния», унич-
тожившего старый порядок брач-
но-семейных отношений. Этот 
документ не отменял церков-
ный брак, однако признавал его 
«частным делом брачующихся», 

а официальным и обязательным 
фактом считалась уже только 
регистрация в государственных 
органах. Церковь была отстране-
на от ведения брачно-семейных 
дел. Таким образом, день 18 
декабря 1917 года стал днем 
рождения органов записи ак-
тов гражданского состояния в 
России.

Вслед за первым декретом 19 
декабря был принят декрет «О 
расторжении брака», который 
включал в себя принципиально 
важные для того времени вопро-
сы, касающиеся развода. 

В 20-е годы была проведе-
на административная рефор-
ма. Волости стали именоваться 
районами, районы делились на 
сельские Советы, которые стали 
заниматься, в том числе, и реги-
страцией рождения, смерти и за-
ключения брака. В архиве управ-
ления ЗАГС по Марьяновскому 
району хранятся записи актов 
рождения, смерти и заключения 
брака, начиная со 2 января 1926 
года. Такие виды актов, как рас-
торжение брака и усыновление 
(удочерение) появляются с 1931 
года, перемена имени – с 1956 

года, установление отцовства – с 
1968 года.

Если открыть любую книгу ак-
товых записей середины двад-
цатых - начала тридцатых годов 
прошлого века, можно увидеть, 
что велись эти записи людьми, 
мало-мальски знавшими грамоту. 
Имена вновь родившихся малы-
шей вписывались лишь со слов, 
потому и наблюдаются частые 
ошибки в написании распростра-
ненных имен: Занаида, Динадий, 
Владимер и даже Аладимер, 
Валександр. После искажения 
более редких имен получались 
совсем новые: Грапина (Агрип-
пина), Левонтина (Леонтина), 
Фредриса (Фредерика). То что 
о правильности написания име-
ни никто не задумывался, сви-
детельствует также множество 
уменьшительных форм имен: 
Люся Ильинична, Галя Семенов-
на, Нюра Григорьевна, Шура Пет-
ровна. Встречаются и нелепые 
сочетания французского имени с 
русским отчеством и украинской 
фамилией - Казаченко (фамилия 
по этическим соображениям из-
менена) Жорж Иванович. Назы-
вали в те годы детей и необычны-

ми именами, отражавшими суть 
эпохи: Австрия, Нева, Эра, Май, 
Виленин, Реомир (революция 
и мир). Найдены в книгах той 
поры и имена, которые, по-ви-
димому, были плодом небогатой 
фантазии родителей: Абразина, 
Зюзя. А в одной из семей нашего 
района когда-то родились две 
сестры с именами Пернатина и 
Порнотира.   

ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ
Постановлением ВЦИК от 

25 января 1935 года в составе 
Омской области был образован 
Марьяновский район из частей 
территорий Любинского и Шер-
бакульского. В состав района 
вошли восемь сельских и один 
поселковый Советы: аулсовет 
№11, Боголюбовский, Марьянов-
ский, Ново-Поповский, Нокинский, 
Орловский, Покровский, Степнин-
ский, Москаленский поселковый 
Совет. В этом же году было об-
разовано Марьяновское район-
ное бюро ЗАГС, которое в 1936 
году стало подчиняться НКВД 
СССР и стало именоваться бюро 
актов гражданского состояния 

Марьяновского района Управ-
ления НКВД Омской области. В 
связи с переименованием НКВД 
в Министерство внутренних дел 
органы ЗАГС переходят в подчи-
нение МВД.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 ноября 
1963 года Марьяновский район 
был ликвидирован: Васильев-
ский, Орловский, Пикетинский, 
Степнинский сельские Советы и 
Марьяновский поселковый Совет 
были переданы в Любинский 
район, а Грибановский сельский 
Совет и Москаленский посел-
ковый Совет – в Москаленский 
район. 

С 1970 года регистрацию актов 
гражданского состояния в районе 
вели девять сельсоветов и район-
ное бюро ЗАГС. С образованием 
30 ноября 1991 года Марьянов-
ской районной Администрации 
бюро ЗАГС преобразовано в от-
дел Администрации.

С 20 ноября 1997 года вступил 
в силу Федеральный закон «Об 
актах гражданского состояния». 
С этого момента и по насто-
ящее время государственная 
регистрация производится ор-
ганами записи актов граждан-
ского состояния, образованны-
ми  органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. 

С 1 января 2000 года Марья-
новский территориальный отдел 
ЗАГС вошел в состав Управле-
ния записи актов гражданского 
состояния Администрации Ом-
ской области, именно с этого 
времени сельсоветы перестали 
осуществлять регистрацию актов 
гражданского состояния. Все 
архивы были преданы в Марья-
новский отдел управления ЗАГС. 
В это время отдел располагался 
в здании Администрации района 
и имел в распоряжении два каби-
нета, один из которых отводился 
под архив. А в 2004 году у Марья-
новского органа ЗАГС появилось 
свое здание, которое и по сей 
день расположено в центре ра-
бочего поселка Марьяновка по 
улице Ленина.

(Окончание на 6 стр.).
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От церковных метрик 
до торжественных 
церемоний

(Продолжение.
Начало на 5 стр.)

В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ 
ОСТАВИВ СЛЕД…

Одним из первых запомнив-
шихся сотрудников бюро ЗАГС 
в 1953 году стала Любовь Аре-
фьевна Бурлак. В 45 лет, хорошо 
обученная грамоте, она пришла 
составлять актовые записи. Од-
новременно, в процессе работы, 
совершенствовала свои знания 
и навыки. Через год ее сменила 
грамотная и целеустремленная 
Ксения Алексеевна Швецова, 
которая пришла в органы ЗАГС 
из прокуратуры. Ей было в ту 
пору 29 лет. Молодая женщина 
обладала высокой работоспо-
собностью, активностью, все 
время фонтанировала идеями, 
как сделать регистрацию брака 
более запоминающейся, ведь в 
ту пору церемония проходила 
довольно сухо: произносились 
несколько напутствующих слов, 
и присутствующие депутаты вру-
чали свидетельство о браке, по-
здравляя молодоженов. Многим 
запомнилась Ксения Алексеевна 
не только как ответственный ра-
ботник ЗАГС, но и как красивая, 
тактичная женщина. Проработа-
ла она здесь почти восемь лет.

В 1962 году в органы ЗАГС при-
шла работать Раиса Евдокимов-
на Лагода (Ирасик). Очевидцы 
того времени вспоминают ее как 
необычайной красоты женщину, 
умную и интеллигентную. Она 
с особым рвением принялась 
за работу. 

С 1966 года в должности заве-
дующей райбюро ЗАГС начала 
работать Татьяна Илларионовна 
Кургина. Она окончила восемь 
классов, работала токарем на 
заводе, затем секретарем-ма-
шинисткой, потом – недолгое 
время на почте. Там-то ее и 
нашел председатель райис-
полкома Алексей Петрович Ва-
сиков, по достоинству оценив 
грамотность. Следующий пред-
седатель исполкома, Николай 
Михайлович Усенко, отзывался 
о Татьяне Илларионовне как 
о высокоорганизованной, вы-
держанной, пользующейся ав-
торитетом общественности и 
уважением, с чувством большой 
ответственности, политически 
грамотной. Даже после ухода 
на заслуженный отдых в 1989 
году, Т. И. Кургина вновь и вновь 
приходила в ЗАГС, чтобы подме-
нить работника, находящегося 
в отпуске или на больничном. 
Полностью ее трудовая деятель-
ность закончилась только в 1999 

году. Молодым специалистам 
она давала наставления, что в 
органе ЗАГС имеет право рабо-
тать только человек с открытой 
душой и добрым сердцем и од-
новременно принципиальный и 
неподкупный. Татьяна Илларио-
новна до сих пор молода душой, 
пишет стихи и поздравляет всех с 
праздниками. Часто вспоминает 
о трудовых годах, об интересных 
случаях, которые происходили 
в бытность ею руководителем 
органа ЗАГС. 

В 1989 году заведующая от-
делом культуры Марьяновского 
райисполкома Алла Федоровна 
Белова перешла на должность 
заведующей бюро ЗАГС. Она 
окончила Восточно-Сибирский 
государственный институт 
культуры в городе Улан-Удэ, 
получив специальность «Ме-
тодист-организатор клубных 
массовых мероприятий». На 
работу в ЗАГС Алла Федоров-
на пришла в возрасте 35 лет, 
полная сил и новых идей. Она 
разработала новый сценарий 
для регистрации брака, а также 
для торжественных регистраций 
рождения, юбилейных свадеб. 
Было много и выездных реги-
страций, которые проводились 
в сельских домах культуры. До 
сих пор эти сценарии частично 
используются. Имея опыт работы 
на радио и хорошо поставлен-
ный голос, А. Ф. Белова легко 
произносила длинные тексты и 
сложные имена и фамилии. Она 
провела множество мероприятий 
совместно с работниками культу-
ры, где чествовались юбиляры, 
выбирались семьи года. По ее 
инициативе была создана и ал-
лея новорожденных, где каждое 
лето молодые родители высажи-
вали деревце вдоль тротуарных 
дорожек. 

С 2000-го года районный отдел 
ЗАГС перешел в подчинение 
Управления ЗАГС Администра-
ции Омской области. Штат был 
увеличен на два человека. Одним 
из ведущих специалистов стала 
Вера Николаевна Плетнева. Она 
пришла в ЗАГС после работы 
секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних. Вера Ни-
колаевна основательно занялась 
архивом: составляла описи, пе-
реформировывала книги. При-
шлось отреставрировать порван-
ные и ветхие актовые записи. 
Помогала создавать электронную 
базу и алфавитные журналы, от-
вечала на корреспонденцию, вы-
давала повторные свидетельства 
и архивные справки. В 2008-ом 
году, при уходе на заслуженный 
отдых, труд В. Н. Плетневой был 
отмечен Почетной грамотой ми-
нистерства государственно-пра-
вового развития Омской области 
«За безупречную и эффективную 
государственную службу».

В памяти односельчан со-
хранились воспоминания об 
исполнительных и добросо-
вестных работниках сельских 
администраций, которые до 
2000-го  года регистрировали 
рождение, смерть, заключение 
брака, установление отцовства. 
Это Лидия Васильевна Следь 
из Васильевского сельского по-
селения, Тамара Порфирьевна 
Егий из Заринского сельского 
поселения, Татьяна Матвеевна 
Витман из Москаленского сель-
ского поселения, Любовь Михай-
ловна Игнатенко из Орловского 
сельского поселения и Татьяна 
Викторовна Фролова из Степ-
нинского сельского поселения. 

Подготовила Елена ДРАЙЗЕР. 
Фото из архива 

Управления ЗАГС
 по Марьяновскому району.

Выступление 
было ярким
знай наших!

Учащаяся Марьяновской шко-
лы искусств имени А. М. Черку-
нова Анастасия Фишер стала 
лауреатом второй степени XIV 
областной (открытой) олимпи-
ады по музыкально-теорети-
ческим дисциплинам для уча-
щихся старших классов школ 
искусств Омской области. В 
этом году олимпиада была посвя-
щена 220-летию со дня рождения 
австрийского композитора-роман-
тика Франца Шуберта. Конкурс-
ные требования для участников 
состояли из письменного задания 
и устного выступления. Анаста-
сия очень серьезно готовилась 
и показала хорошие результаты. 
Кроме того, выступление Насти 
было особо отмечено члена-
ми жюри – она была удостоена 
специального диплома «За яркое 
устное выступление». И это со-
всем неслучайно – Настя очень 
увлеченный музыкой человек. 
Окончив в прошлом году школу по 
классу вокала, она продолжила 
обучение на фортепиано, ведь 
без ее ярких выступлений на этом 
замечательном инструменте ни 
обходится ни один концерт!

Победа в столь престижном 
творческом конкурсе возможна 

только при условии хорошей 
подготовки и глубоких знаний. 
И в этом заслуга заведующей 
теоретического отделения, пре-
подавателя музыкально-тео-
ретических дисциплин Галины 
Павловны Костыревой, которая 
уже более 30 лет учит понимать 
язык музыки на уроках сольфед-
жио и музыкальной литературы. 
Ежегодно ученики Галины Пав-
ловны принимают участие и ста-
новятся лауреатами конкурсов 
по теории музыки: всероссий-
ских теоретических олимпиадах 
«Загадки Госпожи Мелодии», 
«MUSICUS IUVENIS», «Соль-
феджио», областных олимпиад. 
Хочется отметить, что Анаста-
сия уже принимала участие в 
подобном мероприятии в 2015 
году, которое было посвящено 
творчеству И. С. Баха, и была 
удостоена диплома лауреата 
первой степени. 

«Участие в олимпиаде – это 
прекрасная возможность для ре-
бят, особенно из сельских школ, 
проявить себя, показать свои 
знания, умения и способности», 
- отметила Г. П. Костырева.

Марина ТИМОШЕНКО, 
директор 

МБУ ДО «Марьяновская ДШИ 
имени А. М. Черкунова».

из почты «авангарда»

Два отношения 
к людям
Уважаемая редакция! Я хочу рассказать об од-
ном происшествии, в котором, словно в зеркале, 
проявились черты людей.

А случилось следующее: 20 но-
ября моя 76-летняя мама Тамара 
Ивановна Скорик неожиданно 
поскользнулась и упала недалеко 
от магазина «Сибирь» на улице 
Пролетарская в Марьяновке. Про-
езжавшая мимо на автомобиле 
женщина немедленно остановила 
машину, помогла встать и доста-
вила пострадавшую в приемное 
отделение больницы. Не забыв, 
кстати, сообщить об этом по те-
лефону мне.

А вот дежуривший медработ-
ник отправил мать в поликли-
нику. И ее вовсе не волновало, 
что престарелая женщина в 
шоковом состоянии от травмы, 
что совсем не может идти. Для 
сопровождения дала дворника 
и коляску. А то, что  на коляске 
на второй этаж не подняться, 
ей было, видимо, невдомек. 

Вот и пришлось на коленках 
добираться до кабинета хирурга. 
Дальнейшие действия врачей и 
медперсонала были организова-
ны безупречно: из поликлиники 
на носилках мать перенесли в 
«скорую» и доставили в хирур-
гическое отделение стационара. 
Ей понадобилось серьезное 
лечение.

Вот так по-разному проявили 
себя люди: совершенно незнако-
мый человек, забыв о своих де-
лах, бескорыстно протянул руку 
помощи и равнодушный к чужой 
боли другой, хотя и работающий 
в лечебном учреждении.

Искренне хочу поблагодарить 
нашу незнакомую спасительницу. 
Откликнитесь, пожалуйста, мой 
адрес есть в редакции.

Ольга СКОРИК, 
р. п. Марьяновка.

ОТ РЕДАКцИИ: по этическим причинам мы не называем фа-
милию медработника, работающего в этот день. Надеемся, что 
администрация больницы отреагирует на это письмо.

Вера Николаевна Плетнева основательно занималась архивом.
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Славься, «Вольница»!
Село Орловка - самобытный оплот казачества 

на Марьяновской земле. А слава муниципального 
ансамбля казачьей песни «Станичники» шагнула 
далеко за пределы  не только Омской области, но 
и России. Дело старших успешно продолжает юная 
смена - детский фольклорный ансамбль «Казачок». 
Ребята не только разучивают и поют казачьи песни, 
но и обучаются старинному боевому искусству - 
фланкировке шашкой. 

Не случайно именно Орловская станица была 
выбрана для открытия первого в нашей области 
Центра казачьей культуры «Вольница», которое 
состоялось второго декабря на базе местного Дома 
культуры. 

В экспозиции об истории и быте казачества на тер-
ритории нашего района, подготовленной районным 
краеведческим историко-художественным музеем в фойе 
Дома культуры, были представлены предметы казачьего 
быта, а также исторические материалы. Стенд об истории 
своего села подготовили также сами «Станичники». 
Большой интерес у всех вызвали обереговые и обря-
довые куклы, изготовленные по старинным традициям 
в Центре русской народной культуры и представленные 
его руководителем Татьяной Соколовой.   

Со словами поздравления к гостям и хозяевам об-
ратился глава района Анатолий Солодовниченко. Он 
отметил, что именно в преемственности казачьих тра-
диций прошлого и состоит сила и слава нашего края. 

В числе почетных гостей праздника была заместитель 
директора Омского Дома Дружбы Елена Цицуева. В 
качестве подарка Центру казачьей культуры она при-
везла книги об истории казачества, которые станут 
хорошим подспорьем для изучении этого наследия. С 
поздравлениями обратились также начальник отдела по 
делам казачества Главного управления региональной 

безопасности Омской области Игорь Богданов и помощ-
ник атамана Сибирского казачьего войска Владимир 
Шалин. Слова добрых пожеланий прозвучали и из уст 
товарища атамана Омского отдельского казачьего обще-
ства Валерия Сергеенко. За большой вклад в развитие 
казачьей культуры солисту «Станичников» Олегу Герр 
была торжественно вручена Почетная грамота атамана 
Сибирского казачьего войска, а руководитель ансамбля 
Иван Эйленберг был отмечен Благодарственным пись-
мом Правительства Омской области. По приказу атамана 
Иван Иванович был награжден также памятным знаком 
«435 лет присоединения Сибири к России». Олег Герр и 
руководитель открывшегося Центра казачьей культуры 
Евгений Витман удостоились также нагрудных знаков 
«435 лет Сибирскому казачьему войску». 

Поздравить орловцев в этот день приехали и гости из 
Таврического района, кстати, именно этот район примет 
эстафету по открытию второго в области Центра казачьей 
культуры уже в январе следующего года.   

Елена ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Елена ЦИЦУЕВА, 
заместитель директора Омского Дома Дружбы по работе с нацио-

нально-культурными объединениями и казачьими организациями 
и связям с общественностью, Заслуженный деятель культуры 
Омской области:

- Вот уже на протяжении двадцати лет казаки сохраняют и пе-
редают свою культуру подрастающему поколению. В нашей области 
проходит много различных мероприятий, посвященных казачеству. 
Это и межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Наследие», и 
областной праздник «Вольница», и конкурс «Наследники». Все это дает 
благодатную почву для открытия таких Центров, какой открылся 
в Орловке. В это село я приезжаю не первый раз, и вновь с гордостью 
убеждаюсь, какие живут здесь замечательные люди! Совсем скоро 
откроется Центр в Таврическом районе, затем - в Одесском, Тарском, 
Большереченском, и они непременно объединят всех, кто горячо любит 
свой край и интересуется его историей. Ведь Сибирское казачество 
- это уникальный пласт культуры и воинских традиций, который 
обязательно нужно изучать, чтить и передавать. 

Валерий СЕРГЕЕНКО, 
товарищ атамана Омского отдельского казачьего общества, член 

Общественной палаты Омской области:
- На таком мероприятии я побывал впервые. Радостно видеть, 

что в небольшом селе Орловка настолько любят и чтят традиции, 
и песни поют сердцем. Такие душевные встречи дарят уверенность, 
что казачья культура будет жить и процветать.

Ирина КОВАЛЕВИЧ, 
глава Орловского сельского поселения:
- То, что Центр казачьей культуры открылся именно в нашем по-

селении, очень символично. Ведь песенные традиции - неотъемлемая 
часть нашей старины, которую вот уже много лет мы сохраняем и 
возрождаем. Невозможно оценить труд бессменного руководителя 
«Станичников» Ивана Ивановича Эйленберга, который многие годы 
создавал и готовил почву для открытия этого значимого этнокуль-
турного учреждения. Теперь и у молодежи будет возможность при-
общиться к истокам казачества, хотя многие ребята уже с большим 
успехом их осваивают.

Дорогих гостей, как и повелось в старину,
встречали ароматным хлебушком и солью.

Поздравления от Главного управления региональной безопасности
и Сибирского казачьего войска принимает Е. Витман.

Руководитель «Станичников» И. И. Эйленберг
награждается памятным знаком.

На открытии Центра казачьей культуры собрались хранители и продолжатели традиций.

Поют «Степнинские казаки»,
руководитель ансамбля Александр Глазков.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 18 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.25 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 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 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Секретное 

оружие сильнейших армий мира». 
Документальный спецпроект (16+)

15.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (16+)
01.30 «НОКДАУН» (16+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 «Живая Россия» (12+)
00.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+)
01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  (12+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 05.25 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.25, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10, 01.00 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой 
эфир

11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.20, 18.35, 03.00 «Необыкновенные люди»
12.35 «Волшебный фонарь» 
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Югра» (Ханты – Мансийск). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске» (12+)

05.00 «Настроение»
07.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
14.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.15, 22.50 «Совет планет» 
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «КАЗАК» (16+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
19 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.25, 02.05 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 23.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «АВАРИЯ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

04.05, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.35 «Квартирный вопрос» 
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  (12+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Эко – дома» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 22.20 «Наш выбор» 
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15, 03.20 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (12+)
15.10, 05.00 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Наш выбор». «Семейный лекарь в 

Омске» (12+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 

ПОДОНКАМИ» (16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «ТРЕМБИТА» 
09.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 

Моники» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Илья Резник» (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, 22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
15.45 «Студия звезд» 
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
00.25 «Отравленные сигары и ракеты на 

Кубе» (12+)
01.15 «МУСОРЩИК» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
20 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.20, 02.05 Модный приговор
11.15, 16.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 23.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)

12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «АВАРИЯ» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.35 «Дачный ответ»  (12+)
01.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20, 03.15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
15.10, 05.00 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Агентство Штрихкод» 
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
09.35 – 12.40 Профилактика
12.40 «Мой герой. Евгения Уралова» (12+)
13.30, 21.00 «События» (16+)
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»  (16+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«КОВЧЕГ МАРКА» (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 «Удар властью. Надежда Савченко» 

(16+)
00.25 «Шпион в темных очках» (12+)
01.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

ЧетВерг, 
21 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.25 Модный приговор
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
23.25 На ночь глядя (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 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 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

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

программа 112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
12.55 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Итоги дня»  (16+) (16+)
23.15 «Идея на миллион» (12+)
00.40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» 

(12+)
01.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»  (12+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест» 
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)



В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. 6+, 12+, 16+, 18+ - возраст, с которого программа рекомендована к просмотру. 
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реклАмА, 
объявления

СНИМУ

Благоустроенную квартиру 
или дом в центре 
для одного человека. Порядок 
и оплату гарантируем. 
Т. 2-42-87.

СДАЮ

Нежилое помещеНие 
166 кв. м. Т. 89333015514.

металлический гараж. 
Т. 89507862555.

08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.30, 22.20 «Наш 
выбор» 

09.10 «В мире людей» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Туризматика 55» 
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
15.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 05.10 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир(12+)
20.00 «Диалог с губернатором». Прямой 

эфир
22.00, 04.35 «Управдом» (12+)
02.30 «Диалог с губернатором» (16+)
05.30 «Эко – дома» (12+)

«тВ цеНтр»

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет» 
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Горобченко» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40, 16.00 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.45 «Животные – моя семья» 
16.05 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00.25 «Истерика в особо крупных маштабах» 

(12+)
01.20 «МАШКИН ДОМ» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«перВый каНал»

«россия 1»

«реН тВ - омск»

«НтВ»

«12 каНал»

«тВ цеНтр»

Пятница, 
22 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15, 04.25 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»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 

(12+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 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 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «НЕДОТРОГА» (12+)
04.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром». (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?» 

(16+)
20.00 «Женщины и дурь» (16+)
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.00 «СИГНАЛ» (16+)
01.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
03.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» (16+)

04.00, 05.05 «ХВОСТ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
18.40 «ЛЕНИНГРАД-46» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.15 «Идея на миллион». Финал (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест» 
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Диалог с губернатором» (16+)
08.30, 10.00, 12.05, 17.25, 19.20, 22.20 «Наш 

выбор» 
08.40, 12.20 «Волшебный фонарь» 
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.30, 03.00 «ДИКАЯ ПРИРОДА ДЖЕЙМСА» 

(16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Форт Росс. Берег несбывшейся 

мечты» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» 

(16+)
22.30 «Час новостей»
05.25 «Ребята с Даманского» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды» 
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет» 
07.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО» (16+)
12.05 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 

«АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
13.55 «Странная наука» (12+)
14.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
16.20 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «КЛАССИК» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 
03.35 «Обложка. Секс-скандалы» (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.50 «Марш-бросок» (12+)

«перВый каНал»

«россия 1»

«реН тВ - омск»

«НтВ»

«12 каНал»

«тВ цеНтр»

УСËУÃИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

8 (3812) 505-909,
89509505909.

ООО «Атлант»

Суббота, 
23 декабря

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Спорт» 
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
10.20 «Летучий отряд» 
11.20 «Идеальный ремонт»
12.20 «Александр Зацепин. «Мне уже не 

страшно...» (12+)
13.10 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина (12+)
15.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 

(12+)
16.00, 17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) – «Барселона» 
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Голос» (12+)
22.15 «Прожектор-перисхилтон» (16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.40 «БУМЕРАНГ» (16+)
01.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 

(16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (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»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.00 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)
01.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

05.00, 16.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00 «ПИТЕР ПЭН» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
09.45 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Знаки 

катастроф. Предупреждение свыше» 
(16+)

19.50 «Поколение памперсов» (16+)
21.50 «Вся правда о российской дури» (16+)
23.30 «МЕЧ» (16+)

06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.55 «Новый дом» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 00.50 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». Финал 
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Лицей» (16+)
01.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 «Южное море» (12+)
07.55 «Волшебный фонарь» 
08.20 Лекция «Зачем Христос пришел в этот 

мир» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Эко – дома» (12+)
10.50 «Местные жители

11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.50 «Форт Росс. Берег несбывшейся 

мечты» (12+)
14.40, 15.40, 03.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Сочи» (Сочи)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
20.20, 03.15 «Необыкновенные люди» 
20.40 «Мой путь». Концерт Игоря Крутого 

(12+)
23.25 «ДОЗА РЕАЛЬНОСТИ» (16+)
01.15 «В мире людей» (12+)

05.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.20 «ТРИ В ОДНОМ»
09.25, 10.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
11.45, 13.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
16.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» 

(16+)

«перВый каНал»

«россия 1»

«реН тВ - омск»

«НтВ»

«12 каНал»

«тВ цеНтр»

ВоСкреСенье,
 24 декабря

04.30, 05.10 Модный приговор
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.40 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
07.10 «Смешарики. ПИН-код» 
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.15 Смак (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Аффтар жжот» (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации 

16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
00.10 «НИАГАРА» (16+)

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (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 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-

заде. Владимир Мединский» (12+)

06.30 «Вся правда о российской дури» (16+)
08.30 «ЭНИГМА» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Громыка» (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Тоже люди» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 

07.25 «В мире людей» (12+)
08.35, 00.00 Лекция «Зачем Христос пришел 

в этот мир» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Эко – дома» (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.45, 19.40 «Необыкновенные люди» 
13.05 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» (12+)
15.00, 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
18.15 «Южное море» (12+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Агентство Штрихкод» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

(16+)
22.30 «КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ С 

ПОДОНКАМИ» (16+)
01.15 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТАЛЬЯНЦАМИ» 

(16+)

14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
23.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
02.25 «Поедем, поедим!» 
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.50 «ГАРАЖ» (12+)
07.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «КЛАССИК» (16+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
14.00 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» (16+)
14.35 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
15.10 «10 самых... Громкие разводы звезд» 

(16+)
15.40 «В моей смерти прошу винить...» (12+)
16.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
20.15 «ОРУЖИЕ» (16+)
20.00 «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
01.40 «РУГАНТИНО» (16+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

Новый дом в Марьяновке 60 
кв. м, 850 тыс. руб. (варианты 
обмена). Т. 89507984846.

КОМНАТУ в Марьяновке. 
Т. 89620440770.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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 колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

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

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

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

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

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОРМА. Т. 89620328839.

КОРМА: пшеница, ячмень, 
комбикорм, зерносмесь, соло-
ма в рулонах. Т. 89087997421.

Племенной конный завод 
«Омский» продает БЫЧКОВ. 
Т. 3-63-31.

КОРМА возле АЗС. Доставка. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Оку 2001 года. 
Т. 89835656290.

ГАЗель-3302 1995 г. ХТС. 
Т. 89081141857.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО «ЛакоШе» требуются 
на постоянную работу 
КОНТРОЛЕР-ЛАБОРАНТ, 
КЛАДОВЩИК.
Т. 2-42-87, 2-15-33.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 
Т. 89618821202.

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. 
Т. 89131539749.

Срочно требуется 
ДВОРНИК в МВД. 
Т. 89095038778.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.

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

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Молодняк КРС (до 1 года). 
Т. 89083126571.

ШКУРЫ КРС. 
Т. 89083126571.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о согласовании размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич 
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: 
nazarenkoalexa@rambler.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), подгото-
вив проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:39, расположенный по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, в границах Бого-
любовского сельского поселения,  о необходимости согласовать 
размер, местоположение границ и проект межевания земельных 
участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей из 
вышеуказанного исходного земельного участка. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:000000:39, Омская область, Марьяновский район, в 
границах Боголюбовского сельского поселения, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение 
границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:010806, 
55:12:010807, 55:12:010606.

Заказчиком кадастровых работ является Хрущ Евгений 
Васильевич, адрес заказчика: 646040  Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 60 лет Октября, 18.

 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, передать 
предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Ма-
рьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубли-
кования извещения, в период с 15 декабря 2017 г. по 15 января 
2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
мера и местоположения границ состоится по адресу: 646040 Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, д. 85 16 января 2018 г. в 10.00 часов.

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

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
Хотим выразить слова признательности и благодарности всем 

людям, которые принимали участие в ликвидации пожара, случив-
шегося 3 декабря. Желаем вам счастья, здоровья, мира и добра и 
пусть беда никогда не коснется вас.

Семья Шнор.

Уважаемую ЛЮБОВЬ АВЕРЬЯНОВНУ ГОЦЕ-
ЛЮК с юбилеем! В этот день чудесный рады мы 
поздравить лучшую, прекрасную, нежную и класс-
ную. Будь всегда такой же, не изменяйся, главное 
– здоровой всегда ты оставайся!

Семья Лейман.

ЯРОЧЕК. 
Т. 89503303894.

ОВЕЦ. 
Т. 89026790699.

ОТРУБИ в мешках 25 кг.
Т. 89136288913, 89681000015.

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

Hyundai Accent 2004 г. ОТС. 
Т. 89059235944. 

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

СРУБЫ бань. ШПАЛЫ б/у.
Т. 89136607963.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

Закупаем мясо (бык, корова, тел-
ка, конина). Расч. на месте 
Т. 89043236164.

Сургутпродукт закупает 
КРС, СВИНЕЙ ЖИВЬЕМ. 
Т. 89083135430.

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé!

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ________________________________________________________

______________________________________________________________

Дом. адрес ____________________________________________________

______________________________________________________________

По итогам подписной кампании состоится розыгрыш призов, глав-
ными среди которых будут два смартфона. 

Чтобы стать участником розыгрыша, надо, во-первых, оформить 
подписку на предстоящее полугодие 2018 года, а, во-вторых, запол-
нить, вырезать и прислать в редакцию этот купон. Удачи!

МЯСО КРС. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89533940333.

КОБЫЛУ обученную, жере-
бую и ЖЕРЕБЯТ (7 мес.).
Т. 89514030414.
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Уважаемого АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУЦА 
с юбилеем! Пусть во всех Ваших делах всегда 
сопутствует успех, пусть с Вами рядом всегда бу-
дут верные друзья и надежные партнеры, счастья и 
здоровья Вам и Вашим близким!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Уважаемого АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КУЦА с юбилеем! 
Пусть мечты Ваши сбываются, начинанья дерзко продолжаются, 
новые идеи к Вам находят путь, и пускай минутка будет отдохнуть. 
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний, каждый новый день 
пусть станет чудом настоящим, много теплых слов еще мы Вам 
желаем, потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив ООО «Золотая Нива».

От всей души поздравляем с днем рождения АЛЕКСАНДРА 
ВИКТОРОВИЧА КУДРЯШОВА! Желаем здоровья. долголетия, 
всех земных благ, уверенности в завтрашнем дне. Пусть друзья 
и близкие вам люди окружают вас заботой и вниманием!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

Уважаемую ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ БОГДАНОВУ, воспитателя 
Марьяновского детского сада № 1, с юбилеем! Мы желаем всегда 
только радостных дней, только любящих близких и добрых дру-
зей, только удачи, здоровья, успехов во всем, чтоб был теплым, 
уютным, счастливым Ваш дом!

Совет ветеранов работников образования.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных 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.

Кафе «Плазма» пригла-
шает провести новогод-
ний корпоратив. 
Т. 89503396820.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, 
щебень, перегной).  Т. 89081012958.

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå
þâåëèðíûõ 
èçäåëèé. 
Íîâîãîäíèå 
ñêèäêè 
âñåì 
ïîêóïàòåëÿì.

ЗОЛОТО
СЕРЕБРО

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 3.

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Т. 89136439095, 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 20.12.2017 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

СОСНА 
НОВОГОДНЯЯ 
р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 10. 
Т. 89509524915.

НОВОГОДНЯЯ 
СОСНА

р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 97. 

Т. 89087978999.

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
- фургон 5т., 
- ГАЗель-термос 1,5 т. 
Требуется водитель, раз-
норабочий. Т. 89139648055.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ до 170 
каналов! (12 канал Омск). Обмен старого или 
неработающего ресивера на новый. Про-
дажа оборудования с доставкой и установ-
кой (рассрочка платежа). Т. 89006770359, 
89236977428, 89136159645.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 

646040 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 деятельность, номер квалификационного аттестата 
55-11-150, подготовив проект межевания земельного участка, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:42, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, Зарин-
ское сельское поселение, о необходимости согласовать размер, 
местоположение границ и проект межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела в счет земельных долей из вышеука-
занного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:42, 
расположенный: Омская область, Марьяновский район, Заринское 
сельское поселение. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчик кадастровых работ Заринское сельское поселение 
Марьяновского муниципального района Омской области, 
Омская область, Марьяновский район, с. Заря Свободы, ул. 
Ленина, д. 55.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ними заинтересованные лица могут по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а,  
т. 89087922681, со дня опубликования извещения с 15 декабря 
2017 г. по 15 января 2018 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 
16 января 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

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

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Напоминаем, что редакция газеты 

«Авангард» сменила почтовый адрес. 
Мы ждем вас в Марьяновке по улице 40 
лет Октября, дом 85 (здание налоговой 
инспекции, 2 этаж).
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕСМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 15 ПО 20 ДЕКАБРЯ
• Мульт в кино №64 2D  в 10 
часов;

• «Легенда о Коловрате» 2D 12+ 
в 11, 15-20 и 17-40 час.;

• «Детки напрокат» 2D 12+ в 
13-20 час.;

• «Атлантида» 2D 16+ в 21 и 
23 час.

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)

Для вас эта неделя скорее удачна, а все потому, что вы не 
сдаетесь сразу. Настойчивость позволяет добиться отличных 
результатов, справиться с тем, что оказалось не по силам другим.

В следующем номере мы дадим 
астрологический прогноз 

для каждого из знаков зодиака.

Это время будет довольно напряженным и противоречи-
вым. Часто кажется, что ваши старания и усилия пропадают 
даром, но это не так; просто нужные результаты вы получите 
несколько позже, чем рассчитывали.

Работать придется больше обычного, причем вы будете вы-
нуждены заниматься не только своими, но и чужими делами, 
часто сложными и неприятными. Знакомые буквально рвут вас 
на части: всем нужны помощь, советы, моральная поддержка.

Легкой неделя вряд ли будет, так что на быстрые успехи не 
стоит рассчитывать. Не исключено, что придется вернуться к 
каким-то старым делам и задачам, что огорчит вас.

В это время могут возникать рабочие проблемы, решение 
которых не лежит на поверхности. Не торопитесь с выводами: 
вам нужно все обдумать и взвесить, разобраться в ситуации.

Настало отличное время, когда можно делать почти невоз-
можное. Вы способны справиться с тем, что не удавалось 
раньше, быстро находите ответы на многие вопросы.

Придется бороться, причем не только с недругами и сопер-
никами, но и с неблагоприятными обстоятельствами. Будьте 
готовы много работать, особенно в начале недели.

Наступило подходящее время для того, чтобы проявить 
лидерские качества, показать, что вы не только сами можете 
многое сделать, но и способны руководить другими, вдохнов-
лять и направлять их. Не упускайте этот момент.

Вам предстоит много работать, решать важные задачи, 
менять свою жизнь. Обстоятельства могут складываться 
совершенно необычно, не исключено получение информа-
ции, которая заставит по-новому взглянуть на многие вещи.

Будет возможность достичь больших успехов, но лишь в 
том случае, если вы будете много и плодотворно работать. Не 
исключены напряженные моменты, конфликты, но вы не подда-
дитесь давлению, поступите по-своему – и правильно сделаете.

Отличное время для того, чтобы произвести на кого-то 
неизгладимое впечатление. У вас хорошо получается нра-
виться окружающим: и тем, кто видит вас впервые, и тем, кто 
почему-то раньше не замечал ваших достоинств.

Спокойствие и самообладание будут вашими лучшими по-
мощниками на этой неделе. Да, она складывается довольно 
сложно, проблемы возникают чаще обычного, а бесконечные 
задержки мешают вовремя добиться поставленных целей.

Ïðîùàé, Ïåòóõ!
Çäðàâñòâóé, Ñîáàêà!

2018 год не является високосным, он пройдет под покровительством Желтой Земля-
ной Собаки. Это миролюбивое животное, поэтому никаких природных катаклизмов и 
техногенных катастроф, к счастью, не предвидится. Нас ждут радость, свет и куча дел. 
А вот одиночества, тоски и прочих элементов собачьей жизни в 2018 году не будет!

Как уверяют астрологи, на смену двум огненным годам приходит год Земляной Соба-
ки, потому мир сделается более сдержанным и спокойным. Это отразится на всем: на 
политике, экономике, финансах, личной жизни и даже на природе.

НАЧИНАНИЯ
Чтобы привлечь удачу в предстоящем году, следует 

подготовиться к его пришествию заранее, учитывая 
черты характера властительницы 2018 года. А нрав у 
Собаки непростой. Ведь, помимо присущих ей честности, 
благородства, дружелюбия и упорства в достижении 
поставленной цели, наделена она некоторой непредска-
зуемостью. Так что ухо следует держать востро, тем более 
затевая что-то новое. Готовьтесь к сюрпризам, только 
так их удастся избежать, во всяком случае неприятных. В 
последние дни уходящего года составьте план действий 
(эдакую стратегию) и строго его придерживайтесь. Все 
добрые начинания увенчаются успехом. При условии, 
что ваши намерения не находятся под влиянием воли 
и выбора других людей, а являлись исключительно 
вашим самовыражением. Помните, что Собака хоть и 
преданное, дружелюбное, но очень гордое существо.

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА И СЕМЬЯ
Собака – семейное существо, обожающее уют и комфорт. 

Однако дома усидеть не может: уж очень активна, любит об-
щаться. Посему коммуникабельным людям будет нетрудно 
находить в 2018 году новых знакомых, налаживать связи 
и обретать друзей. Более застенчивым натурам следует 
отбросить в сторону все сомнения и наконец научиться 
взаимодействовать с миром. Тех, кто собирается прожить 
2018 год в заточении в собственной квартире без друзей 
и знакомых, ждет разочарование. Собака нарушит ваши 
унылые планы. Друзей будет находить легко и просто, и 
этим умные люди обязательно воспользуются. Помимо 
расширения круга делового и профессионального обще-
ния, можно повысить и свои шансы на личное счастье. Да! 
Для многих существует огромная вероятность в 2018 году 
повстречать свою половинку. Даже если дело не дойдет 
до свадьбы, то отношения, зародившиеся в этот период, 
будут крепкими и прочными на долгие-долгие годы.

ДЕТИ
Всем жаждущим и ждущим в 2018-м будут дарованы 

дети. Радуйтесь! Долгожданная беременность и благопо-
лучные роды не за горами. Малыши, рожденные в этом 
году, будут необычайно талантливыми, вдумчивыми, 
усидчивыми, упорными и добрыми. Среди них инженеры, 
врачи, ученые, педагоги, настоящие творцы.

Взрослые дети не станут огорчать родителей. От-
ветьте им взаимностью: уделяйте своим чадам, пусть 
уже и обзаведшимся потомством, все свое свободное 
время. Помогайте, поддерживайте их во всех задумках 
и начинаниях!

ЗДОРОВЬЕ
Собака отличается хорошим здоровьем. А все пото-

му, что ведет активный образ жизни и часто бывает на 
свежем воздухе. Такого же стиля жизни следует при-
держиваться и тем, кто желает кардинально улучшить 
самочувствие в 2018-м. Выбирайтесь в выходные дни 
на природу, больше общайтесь с друзьями вне дома. 
Тем, кто молод и крепок, Собака очень советует по-
пробовать себя в беге на длинные дистанции – вплоть 
до марафонских.

Помимо традиционной, астрологи советуют использо-
вать средства нетрадиционной и восточной медицины. 
Они помогут получить наилучшие результаты в исцеле-
нии, поддержат здоровье на должном уровне.


	1п 1512
	2п 1512
	3п 1512
	4п 1512
	5п 1512
	6п 1512
	7п 1512
	8п 1512
	9п 1512
	10п 1512
	11п 1512
	12п 1512

