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Сегодня в нашем районе чествуют тружеников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, дорогие ветера-
ны агропромышленного комплекса! 
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В эти осенние дни мы по традиции 
чествуем людей, которые избрали для 
себя судьбу агрария. Позади горячая 
уборочная страда, подводятся итоги 

очередного года, и вы, уважаемые тру-
женики полей, ферм, предприятий пе-
рерабатывающей промышленности, 
принимаете заслуженные поздравле-
ния и слова благодарности. Продукция, 
получаемая в Марьяновском районе, из-
вестна своим высоким качеством дале-
ко за его пределами. Но самое главное, 
в сельском хозяйстве района работа-
ют люди, которые очень любят свою 

землю. Крестьянский труд требует 
от человека полной отдачи, упорства, 
умения работать на перспективу.  

Спасибо вам за ваш благородный, не-
легкий, но очень нужный всем нам труд, 
за ваш профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу. Желаем 
всем, кто трудится на земле, высоких 
урожаев, безотказной техники, благо-
склонной погоды и  крепкого здоровья.

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

челОвек и егО рабОта

Знает все о хлебе насущном
За сорок лет непрерывного труда на мельнице ООО «Си-

бирский комбинат хлебопродуктов» Надежда Васильевна За-
харченко прошла все уровни мукомольного мастерства - от 
рассевной до начальника цеха. Повидала и тяжелые време-
на периода выживания предприятия, и успешно продолжает 
трудиться на нем сегодня, в период развития. За свою тру-
довую деятельность она неоднократно награждалась Почет-

ными грамотами и получала благодарности от руководства 
предприятия. И коллектив сотрудников, работающий под 
руководством Надежды Васильевны, подобрался знающий 
свое дело, настроенный на сохранение высоких показателей 
качества.

Подробнее обо всем этом читайте на 7 странице сегод-
няшнего номера.

Александр Бурков: «Мы ставим перед собой цель обеспечить прорыв в креа-
тивном секторе экономики, развивая культурный и образоательный капитал».

Предложения врио Губернатора омской области вошли в итоговые решения 
XIV форума межрегионального сотрудничества России и казахстана. 2-3 стр.

приМите пОздравление

Сегодня в районе праздник. Праздник 
наших кормильцев – людей скромных, 
но именно их руками и создаются и 
экономика района, и общий результат 
отрасли, и продовольственная без
опасность России.

Я искренне поздравляю всех тружени-
ков сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности с профессио-
нальным праздником и желаю здоровья, 
благополучия и новых трудовых свер-
шений!

ваш депутат в Законодательном 
Собрании омской области 

николай велИчев.

Налоговые уведомления получили более 
1 млн. собственников объектов недвижи-
мости, земельных участков, транспортных 
средств, расположенных на территории             
г. Омска и Омской области.
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ОТКРЫЛСЯ 16-Й 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ 
КИНОТЕАТР

Теперь жители райцентра Любино 
могут смотреть фильмы в новом 
качестве – в здании КДЦ «Россия» 
был проведен капитальный ремонт, 
установлено современное кино-
оборудование, которое позволяет 
демонстрировать фильмы в формате 
2D и 3D. 

Помимо кинотеатра в КДЦ будут 
работать разнообразные площадки, 
рассчитанные на все категории на-
селения, кафе.

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ВВЕДЕН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЧАСТОК 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЫ 

Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Сибирь» Федераль-
ного дорожного агентства ввело в 
эксплуатацию последние объекты 
2017 года, среди них участок капи-
тального ремонта протяженностью 
13,5 километра на Южном обходе 
Омска. 

На участке трассы Р-254 «Иртыш» 
на Южном обходе Омска в ходе капи-
тального ремонта усилена конструк-
ция земляного полотна, произведено 
устройство дорожной одежды мето-
дом холодной регенерации с при-
менением щебеночно-мастичного 
асфальтобетона на общей площади 
122 тысячи квадратных метров. До-
рожники также отремонтировали 
на участке водопропускные трубы, 
укрепили обочины и откосы, привели 
в нормативное состояние пересече-
ния и примыкания к федеральной 
автомобильной дороге. 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СОТОВАРИЩИ»

Участниками фестиваля в этом 
году стали Омский академический 
театр драмы, Березниковский дра-
матический театр (г. Березники, 
Пермский край), Тобольский дра-
матический театр им. П. П. Ершова, 
городской драматический театр 
«Студия» Любови Ермолаевой, Ом-
ский государственный музыкальный 
театр. Почетным гостем фестиваля 
стал театр имени Евгения Вахтангова 
(г. Москва), который дважды пред-
ставит спектакль «Матренин двор». 
У жителей Тары и гостей города по-
явится уникальный шанс попасть на 
один из самых известных спектаклей 
знаменитого театра. Хозяин фестива-
ля - Северный драматический театр 
им. М. А. Ульянова - покажет два 
спектакля: премьерную «Чайку» и 
спектакль «Папин след» по повести 
Гуго Вормсбехера «Наш двор». 

Фестиваль начнется 19 ноября 
с возложения цветов к памятнику 
Михаила Ульянова и с презентации 
художественного альбома «Сибиряк 
навсегда», посвященного 90-летию 
со дня рождения народного артиста.

НА ВОДОЕМАХ РЕГИОНА 
НАЧАЛСЯ ЛЕДОСТАВ 

Как сообщают в Главном управ-
лении региональной безопасности 
Омской области, осенний лед в пе-
риод с ноября по декабрь непро-
чен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую нагруз-
ку, но днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную 
толщину. 

Безопасная толщина льда для 
одного человека не менее 7 см. Без-
опасная толщина льда для проезда 
автомобилей не менее 30 см.

Àëåêñàíäð Áóðêîâ âûñòóïèë 
íà ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå 
ñ ó÷àñòèåì ãëàâ äâóõ ãîñóäàðñòâ
В Челябинске прошел XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев (слева) 
и врио Губернатора Омской области Александр Бурков.

Этот форум  проходит еже-
годно с 2003 года, поочередно в 
каждой стран.  В работе форума 
традиционно участвуют главы 
государств, руководители регио-
нов и акиматов, представители 
бизнеса.

Для каждого форума межрегио-
нального сотрудничества опреде-
ляется главная тема. Так, в 2016 
году в Астане обсуждалось развитие 
транспортно-логистического потен-
циала евразийского пространства. 
В этом году на панельных сессиях 
обсуждали развитие человеческого 
капитала, вопросы межрегионально-
го и приграничного сотрудничества 
между двумя государствами.

– На сегодняшний день заклю-
чено более 400 соглашений меж-
ду регионами РФ и Казахстана, – 
рассказал директор департамента 
развития и регулирования внешнеэ-
кономической деятельности минис-
терства экономического развития 
Российской Федерации Виталий 
Гудин.– Мы наблюдаем положитель-
ную динамику в этом направлении. 
Россия стала основным партнером 
Казахстана. Данный форум стал важ-
ным механизмом по укреплению 
международного сотрудничества. 
Мы были едины и остаемся. У нас 
большие перспективы в развитии, и 
над всеми проектами мы будем ра-
ботать. У Омской области серьезный 
потенциал, было бы полезно провес-
ти один из ближайших форумов в 
Прииртышье.

Специалисты отмечают, что глав-
ное – сделать жизнь людей на при-
граничных территориях комфорт-
ной. Для этого уже разработано 
несколько программ, направленных 
на свободное движение рабочих 
кадров, пенсионное обеспечение, 

признание дипломов обеих стран. 
Нынешний век должен стать веком 
предпринимательского образования, 
которое должно начинаться уже в 
старших классах.

На форуме речь шла  и о развитии 
туризма – «Туризм. Жизнь без неф-
ти». Сегодня в  Казахстане создаются 
туристские кластеры, один из них 
– «Сакральный пояс Казахстана».   
Совместно с российскими коллега-
ми развиваются такие проекты, как 

«Великий шелковый путь», «Великий 
чайный путь». Эти маршруты пред-
полагают создание глобального 
туристического бренда на основе 
торговых маршрутов прошлых веков. 
Предполагается, что этот проект 
соединит несколько стран, в том 
числе Россию и Казахстан.

Сегодня в обеих странах разви-
вают этнографический туризм, в 
котором серьезную роль играют 
гастрономические традиции.  Гостям 

форума предложили попробовать 
шоколад, изготовленный из кобы-
льего молока, который не только 
полезен по своим свойствам, но и 
продлевает молодость.

В работе форума приняли участие 
Президент РФ Владимир Путин и 
Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Было отмечено, что Че-
лябинская область для Казахстана 
– добрый сосед и надежный партнер 
в бизнесе. Президенты говорили 
об истории, вспомнили, как 12 лет 
назад договорились о проведении 
межрегионального форума. Лидеры 
государств обсудили вопросы эко-
номики, международных проблем,  
сирийского урегулирования.

 – Хочу поблагодарить Нурсултана 
Абишевича за большой вклад в 
проведение международных встреч 
в Астане по Сирии. Во многом бла-
годаря этим переговорам появилась 
возможность для скорейшего раз-
решения кризиса в Сирии, дости-
жения самими сирийцами запуска 
процесса мирного урегулирования, – 
подчеркнул Владимир Путин.   

«Наши государства 
развивают отно-
шения на принципах 
дружбы, добрососед-

ства, равноправия и взаимного 
уважения. Убежден, привержен-
ность этим принципам позволит 
нам и далее укреплять сотрудни-
чество во всех сферах.»

Владимир ПУТИН, 
Президент 

Российской Федерации.
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Лидеры двух стран договори-
лись, что следующий форум регио-
нального сотрудничества России и 
Казахстана будет посвящен  туриз-
му. И пройдет он в Петропавлов-
ске-Камчатском.

На  форуме выступил врио Губер-
натора Омской области Александр 
Бурков. Он рассказал о перспек-
тивах российско-казахстанских 
отношений в сфере развития 
человечес кого капитала.

– Мы ставим перед собой цель 
обеспечить прорыв в креативном 
секторе экономики, развивая куль-
турный и образовательный капитал, 
– отметил Александр Бурков. – Мы 
предлагаем создать трансгранич-
ные кластеры.  Это процесс коопера-
ции – инвестиционной, научно-про-
изводственной и образовательной. 
Нам есть что предложить, есть что 
показать. В Омской области сегодня 
действует два клас тера: нефтехими-
ческий и агробиотехнологический. 
Исходя из опыта этой экономиче-
ской модели, мы можем предло-
жить Казахстану создание трансгра-
ничного кластера. Если объединить 
усилия, наш опыт кластерной ра-
боты, капитал и технологии сосе-
дей, мы можем сделать совместные 
общие проекты, которые приведут 
к увеличению занятости на пригра-
ничных территориях и созданию  
более высокотехнологичной про-
дукции с высокой добавленной сто-
имостью, что позволит расширить 
направления сотрудничества.

Глава Омского региона Алек-
сандр Бурков и аким Северо-Ка-
захстанской области Кумар Ак-
сакалов в рамках XIV Форума 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана подписали 
дополнительное соглашение к 
действующему документу о взаи-
модействии между Омской и Севе-
ро-Казахстанской областью.  

«Мы ставим перед 
собой цель обеспе-
чить прорыв в креа-
тивном секторе эко-

номики, развивая культурный и 
образовательный капитал. »

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора 

Омской области.

Минеральные 
продукты .............................44,9
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье ..................................21,9
Машиностроительная 
продукция ...........................17,2
Металлы 
и изделия из них .................... 5,0
Другие товары..................... 1,4

Структура товарооборота Омской области с Казахстаном за 2016 год (млн. долл. США)

ЭКСПОРТ

148,8

ИМПОРТ

90,4

Машиностроительная 
продукция ..........................38,8
Продукция химической
промышленности ...............37,7
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье .................................36,4
Металлы 
и изделия из них ................10,0
Другие товары ...................25,9

По данным Сибирского таможенного управления

География, общая история и 
давние добрососедские отно-
шения во многом определяют 
характер нашего сотрудничества 
в самых разных сферах: в про-
мышленности, торговле, образо-
вании, туризме, культуре и даже 
в журналистике.       

В омском регионе создано более 
200 организаций с участием капи-
тала нашего ближайшего соседа. 
Наиболее крупные среди них – ООО 
«Агро Внешторг» (выращивание 
однолетних культур), ООО «Астра 
Кеми Плюс» (торговля удобрени-
ями и агрохимическими продук-
тами), ООО «СИБСТРОЙТРАНС» 
(строительство жилых и нежилых 
зданий), ООО «Миранд» (электро-
техническое оборудование), нала-
жено также сотрудничество в сфере 
фармацевтической продукции, из-
делий, применяемыми в медицинс-
ких целях, парфюмерными и косме-
тическими товарами.

НЕФТЕХИМИЯ  
В структуре экспорта Омской об-

ласти ведущую позицию занимает 
нефтехимическая отрасль. Омские 
предприятия поставляют на рынок 
Казахстана резиновые изделия, 
пластмассы, а также изделия из 
них и другую химическую продук-
цию. Основными предприятия-

ми-поставщиками являются ООО 
«Промсмазки», ООО «ВНЕШТОР-
ГРЕСУРС», ООО «МегаПласт-Ир-
тыш», ООО «Центр Сибтран-
скомплектация». Казахстанские 
предприятия заинтересованы в не-
фтехимической продукции, произ-
водимой омскими предприятиями, 
в том числе АО «Газпромнефть-Ом-
ский НПЗ».

ПРОМПРОИЗВОДСТВО 
Развивается сотрудничество 

в сфере промышленного произ-
водства в части поставок омских 
паровых котлов, котлов централь-
ного отопления, контрольно-из-
мерительных приборов, систем и 
средств связи, кранов, вентелей, 
продукции транспортного машино-
строения.

На казахстанские предприятия 
машиностроительного комплек-
са поставляют продукцию ЗАО 
«Производственное объединение 
«Электроточприбор», АО «Омское 
моторостроительное конструктор-
ское бюро», ЗАО «Омский завод 
инновационных технологий», АО 
«Омское производственное объе-
динение «Иртыш» и другие омские 
предприятия. А торгово-промыш-
ленный центр «СибВПКнефтегаз» 
осуществляет поставки в Казахстан 
вездеходов «Арктика».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Между Омским регионом и Ка-

захстаном организованы взаимные 
поставки зерна, злаков, овощей, 
кондитерских и макаронных изде-
лий, молочной продукции. Основ-
ными поставщиками на рынок Ка-
захстана являются АО «Любинский 
молочно-консервный комбинат», 
ОАО «Омская макаронная фабрика», 
ООО «Маслосырокомбинат Тюка-
линский», ООО «Ястро», ОАО «Сла-
донеж», ООО «Сибирская белочка».

В Северо-Казахстанской облас-
ти работает омский продуктовый 
склад-магазин «Низкоцен» (ТД 
«Шкуренко»). В Павлодарской об-
ласти работает супермаркет Inmart 
(ТД «Шкуренко»).

Еще одна сфера сотрудничества 
– сельскохозяйственное машино-
строение. 

ООО «Сибзавод», научно-про-
изводственное предприятие «Са-
турн-Агро», ООО «Иртыш», ФГУП 
«Омский экспериментальный за-
вод», ОАО «Механический завод 
«Калачинский», ООО «Сибзавод-
Агро», ООО «Ульяновское» еже-
годно осуществляют поставки в 
Казахстан сеялок, зернотокового 
оборудования, опрыскивателей, 
культиваторов, глубокорыхлите-
лей, селекционных машин и обору-
дования.

Развивается инфраструктура сер-
висного обслуживания техники. 
Группа компаний «АРРС» на терри-
тории Омской области осуществля-
ет модернизацию тракторов типа 
К-700. Есть предпосылки выхода 
на рынок Казахстана и открытия со-
вместного производства по ремонту 
тракторов.

Активно осуществляется со-
трудничество в такой сфере, как 
семеноводство. Проводятся со-
вместные исследования по сорто-
испытанию семян. Реализуются 
проекты по созданию новых сортов 
зерновых, масличных культур и 
картофеля. 

Большая работа ведется Сибир-
ским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства, 
который, в частности, ориентиро-
ван на обеспечение оригинальны-
ми и элитными семенами зерновых 
культур. Эта система действует 
уже более 20 лет. Предприятия 
Казахстана ежегодно закупают у 
омского научно-исследователь-
ского института порядка 1,5 тыс. 
тонн элитных и высококлассных 
семян. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные учреждения 

Омской области и регионов Казах-
стана организуют  обмен студента-
ми, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов; ста-
жировки учителей, преподавателей 
специальных дисциплин. Ежегод-
но проводятся научно-практиче-
ские конференции, форумы, семи-
нары, рабочие встречи с участием 
представителей образовательных 
учреждений Омской облас ти и Рес-
публики Казахстан.

Галина ВИКТОРОВА.

[ ]Кстати
С целью дальнейшего раз-

вития деловых отношений 
Правительством Омской облас-
ти заключены соглашения об 
экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотруд-
ничестве с Северо-Казахстан-
ской, Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской, Костанайской, 
Алма-Атинской и Акмолинской 
областями Казахстана.

«Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ»
В здании бывшего областного 

Экспоцентра открылся истори-
ческий парк.  

На 8 тысячах квадратных метрах 
представлена история России и на-
шего региона. Здесь нет музейных 
экспонатов в привычном понима-
нии. Российская история расска-
зывается с помощью разных форм 
информационных носителей: сен-
сорных столов и экранов, вмести-
тельных кинотеатров, лайтбоксов, 
коллажей, проекторов, планшет-
ных компьютеров.  В подготовке 
экспозиции использованы прие-
мы видеоинфографики, анимации, 
трехмерного моделирования и 
цифровых реконструкций.

В омском парке установлено 
более 350 проекторов, 280 тачс-
кринов, 6 виртуальных книг, около 
100 видеосерверов и еще около 
300 единиц светового и звукового 
оборудования. Создатели парка 
сделали все, чтобы российская 
история перешла из категории 
черно-белого учебника в яркое, 
увлекательное и вместе с тем объ-
ективное повествование, чтобы 

каждый посетитель почувствовал 
сопричастность к событиям более 
чем тысячелетней истории своего 
Отечества.

Информация об истории Омской 
области включает в себя 21 тему: от 
археологических находок (самая 
древняя – усть-ишимская кость 
человека, жившего 40 тысяч лет 
назад) до событий сегодняшнего 
дня. Омский контент – это факты, 
цитаты, историческая диорама и 64 
яркие личности, сыгравшие боль-
шую роль в развитии региона.  

Проект подготовлен ведущими 
учеными на базе Омского госу-
дарственного историко-краевед-
ческого музея при участии Омской 
областной научной библиотеки 
имени А. С. Пушкина, Омского об-
ластного исторического архива, 
Центра изучения истории Граж-
данской войны. Содержание было 
одобрено на заседании Обще-
ственного совета историко-крае-
ведческого музея.

Первый Исторический парк 
«Россия – моя история» был открыт 
в Москве 29 декабря 2015 года. 

Для этого был специально рекон-
струирован павильон № 57 ВДНХ. 
Первые экспозиции – «Рюрико-
вичи», «Романовы», «XX век. 1914 
– 1945 гг. От великих потрясений 
к Великой Победе» прежде с боль-
шим успехом демонстрировались 
в Манеже. Люди стояли в очереди 
до пяти часов.

Сегодня парки «Россия – моя 
история» открыты также в Уфе, 
Екатеринбурге, Ставрополе, Якут-
ске, Махачкале, Самаре, Тюмени, 
Казани, Новосибирске и Южно-Са-
халинске.

Контент парка «Россия – моя 
история» создавался авторитетны-
ми российскими специалистами, а 
его омская часть – рабочей груп-
пой под руководством директора 
историко-краеведческого музея, 
доктора исторических наук Петра 
Вибе с использованием проверен-
ных источников информации. 

Исторический парк «Моя история 
– Россия. Омская область» станет 
филиалом Омского музея просве-
щения, и  посетителями грандиоз-
ной экспозиции в первую очередь 

станут дети и учащаяся молодежь. 
На базе парка будут проходить раз-
личные исторические проекты, мо-
лодежные клубы, лектории, а также 
мероприятия, связанные с темати-
кой парка и социально значимыми 
общественными явлениями.

Студенты смогут посещать парк 
бесплатно, школьники – сначала 
бесплатно, потом цена билета для 
них будет льготной – 20 рублей. 

Система льгот предусмотрена для 
пенсионеров, детей-сирот и дру-
гих категорий посетителей. А цена 
билета на четыре экспозиции для 
взрослых – 350 рублей, билет на 
семью из двух взрослых с детьми 
обойдется в 450 рублей.

Первых посетителей историче-
ский парк «Россия – моя история. 
Омская область» принял16 ноября.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.
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Урожай в закромах
Больше 162 тысяч тонн зерна 

собрали сельхозтоваропро-
изводители  нашего района в 
текущем году, увеличив прошло-
годний результат на 22 тысячи 
тонн.

Согласно информации управле-
ния сельского хозяйства, урожай 
зерновых собран с площади 67338 
гектаров, что на 400 га больше 
2016 года. Главная продоволь-
ственная  культура – пшеница 
размещалась на 43 тысячах гек-
тарах. Кроме нее марьяновские 
земледельцы возделывали так-
же горох, ячмень, овес, гречиху, 
люпин, рожь.  Средняя урожай-
ность в бункерном весе  составила 
24 центнера с гектара, в прошлом 
году она была 21,5 ц/га. И это 
опять самый высокий показатель в 
регионе.   Наивысшая урожайность 
– 36 ц/га - получена на полях ин-
дивидуального предпринимателя 
Александра Григорьевича Говина 
из Заринского сельского поселе-
ния. Высока она – 33,8 ц/га – в 
ООО «Ориентир» (руководитель 
Олег Александрович Пархоменко, 
Боголюбовское  сельское посе-
ление), ООО»Колос» - 31,2 ц/га ( 
руководитель Вячеслав Григорье-
вич Бутенко, Заринское сельское 
поселение), ООО «Племзавод 
«Овцевод» и КФХ «Кристина» 
- по 28,3 ц/га (руководители Гай-
дар Кажбекович Тулеев и Сергей 
Иосифович Удрас, Грибановское 
и Москаленское сельские посе-
ления), ЗАО «Знамя» -26,6 ц/га 
(руководитель Павел Максимович 
Василик, Орловское сельское по-
селение), ООО «Дружба» -24,1 ц/га 
(руководитель Дмитрий Эвальдо-
вич Равве,  Шараповское сельское 

поселение), КФХ Геннадия Оль-
гертовича Зиедса -24 ц/га ( Мо-
скаленское сельское поселение).

Как отметил главный агроном 
райсельхозуправления Ю. А. Па-
чин, такой урожай  достигнут в 
районе благодаря высокой культу-
ре земледелия, организованному 
и своевременному проведению 
сезонных полевых работ, исполь-
зованию высокорепродуктивных 
семян, внедрению новых сортов, 
внесению минеральных удобре-
ний, проведению гербицидной 
обработки.

– Серьезное внимание в период 
уборочной кампании  уделялось 
технике безопасности, во всех 
сельхозорганизациях  было ор-
ганизовано качественное питание 
работников, не случалось просто-
ев из-за отсутствия горюче-сма-
зочных материалов и запчастей,- 
поделился Юрий Анатольевич.

Большую роль, безусловно, 
сыграло и техническое обновле-
ние. В этом году уже приобретено 
различной сельскохозяйственной 
техники на 350 миллионов рублей. 
Основательно в этом вопросе 
поработали ОАО «Племенной 
конный завод «Омский», ООО 
«Племзавод «Овцевод», ООО 
«Южное», ЗАО «Знамя», ИП Го-
вин А. Г., КФХ «Кристина»  и ряд 
других хозяйств.

Следует сказать, что успешный 
земледельческий  сезон марья-
новцы завершили эффективной 
работой по подготовке почвы 
под урожай будущего года. Зяби 
вспахано 43 тысячи гектаров, 
что составляет 105 процентов 
запланированной площади. Вни-
мание этому вопросу уделили 
все сельхозорганизации. Тради-
ционно активно  вспашкой зяби 
занимались в ИП Говин А.Г.,в 
КФХ «Кристина». Результативно 
нынче сработал  ОАО ПКЗ «Ом-
ский». В полном объеме засыпан 
семенной материал.

ЦИФРА

24 центнера 
с гектара
составила средняя 
урожайность зерновых 
на полях нашего района.

Главный агроном «Овцевода» Дмитрий Ивашкевич полученным результатом доволен.

Агрономическое 
двадцатилетие
встретил в уборочную кампанию нынешнего года Дмитрий Вик-
торович Ивашкевич из ООО «Племзавод «Овцевод», пятнадцать 
из которых в должности главного агронома приходятся именно 
на это хозяйство.

Трудовой путь в поле он начал сразу после окончания агроно-
мического факультета Омского аграрного университета в 1997 
году. Его первая профессиональная пятилетка пришлась на 
Муромцевский район, откуда родом. На нашей марьяновской 
земле обосновался с 2002 года, куда прибыл по приглашению 
приступившего в апреле того же года руководителя «Овцевода» 
Гайдара Кажбековича Тулеева. Правда, до этого был один ра-
бочий месяц в Шербакуле, где молодой агроном Ивашкевич не 
пожелал закрепиться.

- Из предложенного там – мне не очень понравилось. А направления 
последовали после окончания в Омске курсов повышения квали-
фикации. Таким вот образом оказался здесь, - поделился Дмитрий 
Викторович. Говорит, что за годы работы урожаи были всякие, и 
хорошие, и не очень. Но нынешний главного агронома Ивашкевича 
порадовал. Удовлетворение от результата получил. ООО «Плем-
завод «Овцевод» показал на уровне района достаточно высокую 
урожайность – 28,3 центнера с гектара. Да и технически хозяйство 
нынче заметно обновилось, приобретя в сезон и зерноуборочные, 
и кормоуборочные комбайны.

После обучения в Омском агроуниверситете Сергей Зенич 
вернулся в родное хозяйство.

Выбор – 
работать 
с землей

У молодого специалиста Сер-
гея Зенича из Голенков, свя-
завшего свою трудовую жизнь 
с сельскохозяйственной отрас-
лью, она вся еще впереди. Но 
он твердо убежден, что свой про-
фессиональный выбор сделал 
правильно. Работать вернулся 
домой, в родное хозяйство – 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский», после окончания агро-
технологического факультета Ом-
ского государственного аграрного 
университета в позапрошлом 
году. И таким образом на его счету 
есть уже полновесные посевные 
и уборочные кампании. Помимо 
заведующего током, Сергей Алек-
сандрович с апреля нынешнего 
года является еще и начальником 
звена по производству зерна. 
Объем работ значительный, но 

Владельцы личных подворий получат субсидию 
по 5 тыс. рублей за каждую корову при условии 
увеличения поголовья

Из областного бюджета направят свыше 16,7 
млн. рублей для поддержки содержания коров 
в ЛПХ.

Правительство Омской области поддерживает 
инициативу министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области по введению 
нового вида поддержки – «Субсидии местным 
бюджетам на софинансирование мероприятий, не 
требующих капитальных затрат на предоставление 
субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на увели-
чение поголовья коров». Данная субсидия преду-
смотрена в рамках государственной программы 
Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Омской области 
на 2014-2020 годы».

Средства в объеме 16 млн. 750 тыс. рублей 
будут распределены по районам в ноябре на 
заседании регионального Правительства. После 
распределения денежных средств муниципальные 

образования  владельцам личных подсобных хо-
зяйств выдадут по 5 тыс. рублей за каждую голову 
прироста поголовья коров по результатам первого 
полугодия текущего года, в соответствии с пред-
ставленными документами.

Для селян, содержащих на подворье несколько 
коров и сдающих излишки молока на переработ-
ку, такая субсидия станет хорошим подспорьем, 
которая рассчитана на 3 года. Ведение личного 
подсобного хозяйства – нелегкий труд, который 
становится для сельских жителей молодого и 
среднего возраста источником стабильного дохода 
и обеспечивает занятость. 

По мнению заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 
Александра Курзанова, село живет, если на под-
ворьях содержат коров. Молоко востребовано 
переработчиками, которые дают за сданные из-
лишки неплохую цену. Дополнительные субсидии 
за прирост поголовья коров позволят приобщить 
к животноводству молодежь.

парню даже нравится. Говорит, 
что если есть результат, то и 
удовлетворение. А по нынешне-
му году конезаводчане действи-
тельно гораздо продуктивнее в 
земледелии сработали.

- И технически подновились, и 
химобработкой занимались, и под 
будущий урожай землю готовили, - 

поделился Сергей Александрович, 
рассчитывающий в дальнейшем 
на гораздо большую результатив-
ность в полевых делах в своем 
хозяйстве. И желание, и знания 
для этого у молодого специалиста 
есть. Кстати, в текущем году он 
заканчивает еще и магистратуру 
на том же факультете ОмГАУ.

Материалы страницы 
подготовила 

Галина ТАРАСОВА.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 20 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10, 03.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.35 «Вечерний ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИхТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
20.45 «Водить по-русски» (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «БЭТМЕН» (12+)

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, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫх КАМЕР» (16+)
01.55 «Малая земля» (16+)

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

06.10 «Окаянные дни» (12+)
06.30 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 20.30 «Я прошла» (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 21.45 «Наш выбор» 
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.20, 03.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.00, 00.30 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Омский район» (12+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске» 
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
21.05 «Нотариус поможет» (12+)
21.10 «Танцующая планета» (12+)
21.55 Чемпионат КхЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омская область)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

05.00 «Настроение»
06.40 «Странная наука» (12+)
06.55, 22.35 «Музык@» (16+)
07.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
08.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 

(12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Вторник, 
21 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)
00.30 «РУБИ СПАРКС» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИхТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

(16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СТРЕЛОК» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (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, 23.40 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫх КАМЕР» (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» 

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+)
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 
12.15, 03.20 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.55 «Временно доступен» (12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске» 
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА» 

(16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
09.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 

Жизнь» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Студия звезд» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 

(12+)
18.40, 22.15, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
22 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 Ночные новости (16+)
00.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИхТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «СТРЕЛОК» (16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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, 23.40 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫх КАМЕР» (16+)
01.40 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 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+)
09.10, 03.00 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.15 «Сказка о рыбаке и рыбке» 
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
15.05, 04.40 «Временно доступен» (12+)
16.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 Агентство «Штрих - код» 
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ, ДА» 

(16+)
22.25 Чемпионат КхЛ. «Йокерит» 

(хельсинки) - «Авангард» (Омская 
область). В перерывах «Час новостей»

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.35 «Леонид харитонов. Отвергнутый 

кумир» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.50 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 

(12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Карьера охранника Демьянюка» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
23 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.10 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
22.40 «Вечерний ургант» (16+)
23.15 Ночные новости (16+)
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 

ГОЛОВУ» (18+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)

15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 
– Омск»

15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИхТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ИНКАССАТОР» (16+)
20.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (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, 23.40 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск с Вадимом 

Такменевым» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫх КАМЕР» (16+)
01.40 «Нашпотребнадзор» (16+)

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, 09.55, 17.25, 20.50, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Открытый космос» (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Сказка старого дуба» 
12.15, 03.20 «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
14.00 «Час новостей».
15.05, 04.55 «Временно доступен» (12+)
16.00, 21.00, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30, 03.00 «В Авангарде» 
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
06.25, 14.40, 22.10, 22.55 «Бюро погоды» 
06.30, 14.45 «Совет планет» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 

предательства» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой» (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 «Студия звезд» 
15.40 «Животные моя семья» 
15.55 «Музык@» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «Мышеловка на три персоны» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

(12+)
01.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
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в год животноводствА

И появился 
спрос 
на герефордов

Анатолий Франц, Александр Гавриленко, Андрей Карпенко, Юрий и Анатолий Франц.

Права реализовывать племенной скот герефордской породы 
удостилось в текущем году ООО «Дружба».

Статус племенного репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота герефордской породы, 
полученный животноводческим хозяйством 
«Дружба» нашего района в начале нынешнего 
года, дал возможность реализации бычков и 
телочек и в своем регионе, и  за его пределами.

Спрос на племенной скот мяс-
ного направления, обладающий 
высококачественным мясом и 
позволяющий получать «мра-
морную» говядину, достаточно 
высок. Как поделился главный 
зоотехник ООО «Дружба» А. Н. 
Гавриленко, за этот еще срав-
нительно короткий срок в новом 
амплуа, уже продано 32 бычка и 
10 телочек.

- Много спрашивают племенной 
молодняк крестьянско-фермер-
ские хозяйства из северо-вос-
точных районов Омской обла-
сти – Тарского, Знаменского, 
Муромцевского, Тюкалинского, 
Нижнеомского и ряда других. И 
это обоснованно. Ведь гораздо 
экономичнее приобретать живот-
ных в своем регионе, чем за его 
пределами. К тому же адапти-
рованных к нашим погодным 
условиям, и получать субсидию 
на мясное скотоводство за счет 

разведения породных животных, 
- говорит Александр Николаевич. 
Однако, спрос спросом, но статус 
племрепродуктора обязывает к 
постоянному развитию и само 
хозяйство. Это и улучшение кор-
мовой базы в целях поддержания 
необходимого привеса мясно-
го скота, который  не должен 
быть ниже 1,2 – 1,5 кг в месяц. 
И, безусловно, улучшение ге-
нетического потенциала живот-
ных этой породы. Кстати, нынче 
здесь произвели искусственное 
осеменение 119 голов семенем 
финской породы герефордов, 
приобретенным на Алтае, явля-
ющемся одним из лидеров этой 
работы. Приобрели там и четыре 
породистых быка. А с алтайскими 
специалистами – селекционера-
ми «Дружбой» давно установле-
ны производственные контакты. 
Ведь заниматься этой мясной 
породой хозяйство начало с 2009 

года. Демонстрируя же на ферме 
имеющееся сейчас поголовье ге-
рефордов, насчитывающее 1022 
головы и увеличенное к уровню 
прошлого года на семнадцать,  
главный зоотехник пояснил и их 
тогдашний выбор.

- Они неприхотливые в содер-
жании, им не требуется теплых 
капитальных сараев, больших 
помещений. Практически всегда 
пребывают на открытом воздухе, 
устойчивы к заболеваниям. В 
кормовом рационе сено, сенаж, 
солома овсяная, ячменная, вво-
лю. Последние три года сенаж 
заматывается в пленочные ру-
лоны, для чего закуплена специ-
альная техника. Хранение таким 
способом – хорошее качество, 
отличная поедаемость, соот-
ветственно, и привесы. Также 
молодняк получает еще и кон-
центраты. Словом, заниматься 
герефордами – одно удоволь-
ствие, - поведал о жизни этих 
животных А. Н. Гавриленко.

На увеличении привесов ска-
зались и поилки с подогревом 
– вода теплая в зимний период 
с автоматической подачей. Для 
приема новорожденных телят 
построили в 2014-ом три анга-
ра. Содержание в них коров и 
телят свободновыгульное. На 
сегодняшний день для приплода 
содержатся 400 коров, в перспек-
тиве – выход на 450 голов.

- Для большего количества нет 
возможности из-за отсутствия 
пастбищ, - сказал главный зоот-
ехник. В планах дальнейшего раз-
вития племрепродуктора назвал 
он и обустройство современной 

весовой и пункта искусственного 
осеменения животных.

Соответствовать новому ста-
тусу стараются и работающие 
на ферме животноводы.

- Они понимают задачу и под-
держивают необходимый привес 
племенного мясного скота. Объ-
ем   кормов для этого заготовлен 
в достаточном количестве. Гере-
форды пребывают на глубокой 
подстилке, для этого в наличии 
имеется порядка двух тысяч 
тонн соломы. На производстве 
занято 16 человек. К примеру, 
родные братья Франц – Анатолий 
Викторович и Юрий Викторо-
вич и их племянник Анатолий 
обслуживают на откорме 400 
голов – по 200 телочек и бычков. 
Добросовестно трудится и наш 
старейший скотник Энвер Инва-
рович Минкенов. Давно работает 
в этой же роли Николай Нико-
лаевич Лазаренко. Ответствен-
ный подход к делу у бригадира 
Андрея Ивановича Карпенко. 
Он же и ветврач, - рассказал о 
животноводах Александр Нико-
лаевич. Заметил он, что есть 
надежда на будущее и по своему 
зоотехнику-селекционеру. Дочь 
скотника Анатолия Викторовича 
Франца – Надежда Анатольев-
на Звезда – закончила по этой 
специальности Омский аграрный 
университет. В настоящее время 
молодой специалист находится 
в декретном отпуске, но в скором 
времени ее ждут для дальнейше-
го развития племенной работы с 
герефордской породой.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Динамика 
развития

При подведении итогов ра-
боты за 9 месяцев в живот-
новодческой отрасли в ходе 
октябрьского селекторного 
совещания с муниципальны-
ми районами министерство 
сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области 
отметило положительную ди-
намику развития практически 
по всем ее направлениям. К 
примеру, производство молока 
выше аналогичного уровня 
прошлого года на 3,9 про-
цента. Произошло увеличе-
ние продуктивности коров, 
которая на 1 октября в сель-
хозорганизациях составила 
3541 килограмм, что на 248 кг 
выше уровня прошлого года. 
Кроме того, в области ведет-
ся работа и по увеличению 
поголовья коров. 

Министр сельского хозяй-
ства Максим Чекусов отмеча-
ет, что Омский регион имеет 
положительную динамику в 
животноводстве, по удоям 
молока опередил Новосибир-
скую область и Алтайский 
край.

«Объявленный Год живот-
новодства в области позволил 
сконцентрироваться на моло-
ке, и сегодня в регионе удои 
повысились на 90-100 тонн 
или 111 процентов по срав-
нению с прошлым годом. По 
динамике развития данного 
направления мы находимся 
на 10 – 11 месте в России», - 
подчеркнул он.

Приятно отметить, что в чис-
ле динамично развивающихся 
был озвучен и Марьяновкий 
район, положительно отмечен-
ный по итогам девяти месяцев 
по ряду позиций. Прибавку по 
производству молока с начала 
текущего года обеспечили 
19 районов, в числе которых 
и наш с плюсом 1664 тон-
ны. Увеличили марьяновцы 
к уровню начала 2017 года и 
поголовье коров на 34 головы. 
А в рейтинге сельхозоргани-
заций с высокими суточны-
ми надоями пребывает ОАО 
«Племенной конный завод 
«Омский».

Молоко района в цифрах
Итоги работы животноводческой отрасли за 10 месяцев.

Производство молока: сельхозорганиции – 15958 тонн 
(13856 тонн в 2016г.); КФХ - 1052,9 тонн (978,8 тонн).  В разрезе хо-
зяйств: ОАО ПКЗ «Омский» - 8852 тонны (7518 т); ЗАО «Знамя» - 5114,4 
т (4818 т); ООО «Орловское» - 1459 т (1002,7 т); ООО «Племзавод 
«Овцевод» - 532,7 т (517 т).

количество коров: по району – 4072 головы (4050), в раз-
резе хозяйств: ОАО ПКЗ «Омский» - 1700 (1700); ЗАО «Знамя» - 1380 
(1380); ООО «Орловское» - 426 (420); ООО «Племзавод «Овцевод» 
- 165 (160); КФХ – 320 (296)

Удой на фУражнУю коровУ: по району - 4347,1 кг (3805,7 
кг); в разрезе хозяйств: ОАО ПКЗ «Омский» - 5207,1 кг (4422,4 кг); 
ЗАО «Знамя» - 3706,1 кг (3491,3 кг); ООО «Орловское» - 3424,9 кг 
(2500,5 кг); ООО «Племзавод «Овцевод» - 3228,5 кг (3235,6 кг); КФХ 
– 3344 кг (3344 кг).

сУточный Удой на фУражнУю коровУ (оперативные 
данные за 10 ноября): ОАО ПКЗ «Омский» - 17,84 л (10,94); ЗАО 
«Знамя» - 13,49 л (10,67); ООО «Орловское» - 9,33 л (9,09); ООО 
«Племзавод «Овцевод» - 8,24 л (7,95); КФХ Тулеев – 11,41 л (10,7).
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Профессионалы,
или рассказ о двух Надеждах 
мукомольного производства

Путь длиной в  сорок лет от транспортерщицы 
до мастера зернового цеха прошла Надежда Филипповна Дьякова.

Диспетчер Наталья Раат,  старший слесарь Антон Мордасов 
и  транспортерщица Марина Игнатович на элеваторе не первый год.

За исправность всех механизмов мельницы 
отвечает опытный слесарь Виктор Быков.

Коллектив ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», безусловно, со-
стоит из единомышленников. В этом я убедилась, посетив на днях мель-
ницу и зерновой цех этого предприятия. Поводом для визита послужили и 
Благодарственные письма министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, которых в нынешнем году удостоились начальник мельницы 
Надежда Захарченко и сменный мастер зернового цеха Надежда Дьякова.

- Пойдемте, я все вам покажу 
и расскажу, - говорит Надежда 
Васильевна Захарченко, и вот 
мы проходим с ней по огромной 
территории комбината от про-
ходной до мельницы. - Родом 
я из Шербакульского района. 
Работать на комбинат хлебо-
продуктов пришла в 1977 году 
после окончания Омского меха-
нико-технологического техникума. 
Вообще планировала поступать 
в библиотечный, но не прошла по 
конкурсу. И не жалею, ведь здесь 
работать куда интереснее. 

И действительно, переработка 
зерна в муку - очень долгий, не-
прерывный и полностью механи-
зированный процесс. Первое, что 
поражает на мельнице - огромное 
количество станков и труб. За 
сутки здесь перерабатывается 
200 тонн пшеницы и 70 тонн ржи. 
А прежде чем стать мукой, зерно 
должно пройти многоступенчатую 
обработку.  

В зерноочистительном отделе-
нии производится очистка зерна 
от примесей, в размольном - 
зерно измельчают на вальцовых 
станках, затем на ситовеечной 
машине промежуточные про-
дукты размола обогащаются, а 
просеивающие машины - рас-
севы - сортируют продукцию по 
фракциям. Именно за работой 
таких механизмов и начинала 
следить Н. В. Захарченко, когда 
только заступила на должность 
рассевной. И за последующие 
тридцать с лишним лет, прове-
денных на мельнице, она успела 
поработать на всех ее уровнях. 
А в 2006-ом году Надежда Ва-
сильевна возглавила коллектив 
работников мельницы.

- Здесь нельзя сказать, кто 
самый главный, - поясняет она 
тонкости рабочего процесса. - За-
пускать помол непросто, поэтому 
мельница не останавливается 
круглые сутки. В одну смену ра-
ботают десять человек, все как 
звенья одной цепи. Слаженность, 
пожалуй, самое главное: нужно 
быстро реагировать на измене-
ния. А коллектив подобрался 
ответственный, надежный. Вот 
приболела одна из сотрудниц, 
я сразу сообщаю остальным: 
«Девочки, сегодня работаем в три 
смены!» И деваться некуда, заме-
няем друг друга. Иначе «встанет» 
все производство. 

За годы деятельности Надежды 
Васильевны на мельнице изме-
нилось многое. Когда-то здесь 
выпускали два сорта пшеничной 
муки и манную крупу. А теперь 
здесь производится мука первого 

и второго сортов, высшего сорта 
ГОСТ, мука 55, мука 75, мука 100 
(подол), мука ржаная обойная, 
мука обдирная, мука сеяная. Если 
того требует заказ - необходимо 
быстро перестроить технологию. 
Мукомольная продукция из Ма-
рьяновки реализуется по всей 
России, а наибольшим спросом 
пользуется мука высшего сорта 
ГОСТ. Один из постоянных за-
казчиков комбината - открытое 
акцио нерное общество «Хле-
бодар», которое производит 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия. 

Рабочие мельницы трудятся в 
четыре смены, каждая смена по 
шесть часов. Большинство из 
них уже не первый год на этом 
производстве. Бригадой слесарей 
руководит Виктор Дмитриевич 
Быков - опытный, знающий свое 
дело. Кроме него за исправность 
всех механизмов отвечают четы-
ре сменных слесаря и двое днев-
ных. Умело и четко выполняют 
свои обязанности мастера мать 
и дочь Людмила Михайловна и 
Ольга Николаевна Быковы, Ва-
лентина Николаевна Миллер. В 
этом году, уже имея за плечами 
хороший опыт в мукомольном 
производстве, пришла на работу 
Валентина Николаевна Кейних. 
Реализацией готовой продукции 
руководит Светлана Сергеев-
на Белоцицко, под ее строгим 
конт ролем работают вывозчики 
и грузчики.

- Каждый год на нашем ком-
бинате что-то модернизируется, 
обновляется. Так, на мельницу 
три года назад приобрели фото-
сепаратор для очистки зерна от 
примесей, который стоит четыре 
миллиона рублей, - рассказывает 
Н. В. Захарченко. - А это значит, 
что предприятие совершенству-
ется. Радует и то, что зарплату 
выплачивают без задержек, что 
руководство поддерживает нас 
материально в случае труднос тей.

А ведь было и время, когда 
комбинат буквально пытался 
выжить, а вместе с ним и его 
сотрудники, которые и сейчас 
составляют костяк коллектива. 
Сорок лет на элеваторе отра-
ботала и Надежда Филипповна 
Дьякова. Приехав в Марьяновку 
вместе с мужем, некоторое вре-
мя была почтальоном, а в 1977 
году устроилась на предприятие, 
заняв вакантное место транс-
портерщицы. Подавала зерно на 
сепаратор, на мельницу, в сушил-
ки. Потом работала весовщиком, 
сепараторщиком. За первые пять 
трудовых лет Надежда Филип-

повна прошла весь элеватор 
снизу доверху, и уже 35 лет она 
в должности сменного мастера 
зернового цеха. Много грамот, 
поощрений и премий от руко-
водства предприятия получила 
она за многолетнюю и добросо-
вестную трудовую деятельность. 
За пультом в диспетчерской она 
неустанно следит за погрузкой, 
отгрузкой зерна, отпуском его в 
автотранспорт и в железнодорож-
ные составы. В две смены, по 12 
часов каждая, трудятся вместе 
с мастером двое сушильщиков, 
сепараторщик, весовщик, четверо 
транспортерщиков. Трудятся на 
элеваторе люди с многолетним 
опытом и знанием тонкостей про-
изводства. Среди них диспетчер 
Наталья Владимировна Раат, 
сепараторщик Любовь Ивановна 
Гончарова, транспортерщица 
Марина Флориановна Игнатович, 
старший слесарь Антон Анато-
льевич Мордасов, мастер по 
учету зерна Людмила Андреевна 
Пичугина, электрик Сергей Ва-
лерьевич Меринов. Хорошими 
организаторскими способностями 
обладает начальник цеха Андрей 
Андреевич Черняк.

- Наша работа идет четко, 
плавно, все распланировано, - 
поделилась Н. Ф. Дьякова. - А 
иначе и быть не может, потому что 
качество муки во многом зависит 
от того, как подработает зерно 
сепаратор. Урожай в этом году 
хороший, с начала уборки мы уже 
более 40 тысяч тонн приняли, и 
это не предел.

- А опыт приходит, и не заме-
чаешь, как, - добавляет Н. В. 
Захарченко. - Много нештатных 
ситуаций возникает. Каждый год 
поступает зерно, различное по 
мукомольным свойствам, от кото-
рых напрямую зависит качество 
производимой муки. Однако могу 
заверить, что мука у нас хорошая. 
Сама пеку из нее и радуюсь.

Увидев своими глазами про-
цесс превращения зерна в муку, 
невольно меняешь свое отно-
шение к буханке хлеба - такой 
обыденной и простой. Безгра-
ничное уважение вызывают и 
люди, работающие здесь в ус-
ловиях непрерывного шума и 
вибрации, мучной пыли. И свою 
работу, какой бы тяжелой она 
ни была, они любят. По праву 
можно сказать, что именно бла-
годаря профессионализму таких 
заслуженных мастеров, как две 
Надежды - Захарченко и Дьякова, 
и развивается производство.  

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Мастер Валентина Кейних хоть и новичок в коллективе,
но толк в работе на мельнице знает.
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реклама, объявления

25 ноября с 10 до 18 час. в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка, ул. Победы, 4а

• Носки - от 10 р.
• Нижнее белье - от 30 р.
• Майки, футболки - от 50 р.
• Шарфы, шапки, перчатки - от 50 р.
• Детский трикотаж - от 50 р.
• Сорочки - от 100 р.
• Трико, рубашки - от 150 р.
• Колготки, гамаши - от 150 р.
• Халаты (хлопок, велюр и фланель) - 
   от 200 р.
• Пижамы - от 300 р.
• Термобелье - от 500 р.
• Свитера - от 500 р.

• Камуфляж, спецодежда - от 500 р.
• Обувь (мужская, женская) - от 550 р.
• Куртки (кожаные, пуховики) - от 800 р.
• Постельное белье - от 250 р.
• Одеяла, подушки, покрывала, 
   пледы, наволочки, простыни, 
    пододеяльники - от 450 р.
• Джинсы, брюки - от 500 р.
• Безрукавки - от 350 р.
• Женские кардиганы - от 300 р.
• Детские игрушки - от 100 р.
• Кухонные принадлежности...

МЫ ЖДЕМ ВАС!

УСЛУГИ

Ремонт 
стиРальных машин.
Т. 89088025149.

ЗАКУПАЕМ

Закупаем лошадей (молод-
няк 1,5 г. - 30 тыс. р; 2,5 г.- 40 
тыс.р, возрастных 180 р/кг). 
Т. 89081173921, 89045808637. 

МЯСО дорого.
Т. 89514097901, 89533940333.

ПРОДАЮ

поросят. 
Т. 89088027951.

ВаЗ-2106 на ходу. ХТС. 
Т. 89236830770, 3-52-35.

Котных оВец. 
Т. 89963972877.

отруби, Зерноотходы, 
комбикорм. Доставка.
Т. 89136302252.

«перВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»Пятница, 
24 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.10, 04.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 03.15 «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 «Голос». Новый сезон (12+)
22.30 «Вечерний ургант» (16+)
23.25 «Дэвид Гилмор: Широкие горизонты» 

(16+)
00.50 «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человечества». 
Документальный спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Страшное дело». Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
23.45 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
01.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (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, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Захар прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

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

06.35 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.40 «Наш выбор» 
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.00, 17.30 «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.25, 03.45 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.00 «Час новостей».
15.05 «Временно доступен» (12+)
16.00, 01.00 «Месть» (16+)
18.30 «Агентство «Штрих - код» 
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00, 03.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ВОССТАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ» (16+)
22.15 «Семейный лекарь в Омске»
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск) 

- «Авангард» (Омская область). В 
перерывах «Час новостей»

06.00, 13.50, 21.35, 22.30 Новости. (16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды» 
06.30, 14.15, 22.55 «Совет планет» 
07.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.55, 10.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
14.20 «Музык@» (16+)
14.25 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 

(16+)
16.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.35 «Преступления страсти» (16+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
25 ноября

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
10.00 «Владимир Конкин. «Наказания без 

вины не бывает!» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20, 14.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
22.35 «ФРЕННИ» (16+)
00.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (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 РОССИЯ. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «КАЧЕЛИ» (12+)
02.00 «РОДНЯ»

05.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
07.30 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

(16+)
15.30 Новости. (16+)
15.35 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Между 

землей и небом – война. 7 
посланников дьявола» (16+)

20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+)
00.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Новый дом» 
07.50 «Пора в отпуск» (16+)
08.35 «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 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)

16.00 «Секрет на миллион». Виктор 
Салтыков (16+)

18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» 
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник нтв у маргулиса». 

«Градусы» (16+)
00.50 «ПУТЬ САМЦА» (18+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 «Таежная сказка» 
07.10 «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
08.45, 10.40, 17.20, 23.10 «Наш выбор» 
08.55 Лекция Осипова А.И. «Евпатий 

Коловрат и князь Владимир» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Планета вкусов» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.20 «Туризматика 55» 
11.50 «Наш выбор» , «Открытие. Новый 

меховой салон LASKA» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «Омский район» (12+)
12.40 «Махни крылом» 
14.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
16.55 «Чудесный колокольчик» 
17.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ТЫ СКАЖЕШЬ, ДА» 

(16+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион» 
20.30, 03.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)
23.20 «РАСПЛАТА» (16+)
01.00 «Дальние родственники» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.35 «АБВГДейка»
06.05 Новости. (16+)
06.30 «Бюро погоды» 
06.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)
09.50, 10.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.00, 13.45 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
16.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Смертельный код» (16+)
02.40 «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.25 «Хроники московского быта. «Левые» 

концерты» (12+)

«перВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 26 ноября

04.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 «Добровольцы» (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.10 «Смак» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Творческий вечер Константина 

Меладзе»
13.30 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. 

Маршал советского кино» (12+)
14.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «Белые ночи Санкт-петербурга» (12+)
00.30 «ПЛЯЖ» (16+)
02.40 «Модный приговор»

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
07.45, 04.05 «Сам себе режиссер»
08.35, 04.55 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 

в городе
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

18.00 Кастинг «Синяя птица»
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

заде. Рамзан Кадыров» (12+)
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

04.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
06.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (16+)
00.40 «ГОТЭМ» (16+)

04.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
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 «Малая земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «ВЕРСИЯ» (16+)

06.05 «Дальние родственники» (16+)
07.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
08.40 Лекция Осипова А.И. «Вопросы 

приходской жизни» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Планета вкусов» (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.00 «Наш выбор»  
12.10 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.45, 03.30 «Письмо для Момо» (12+)
15.10 «Танцующая планета» (12+)
15.40 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)
17.30 «Опасный Ленинград» (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
18.30 «Я прошла» (16+)
19.00 «Агентство «Штрих - код» 
19.15 «Знамя Ермака» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 «ВАНЕЧКА» (16+)
22.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
01.05 Лекция Осипова А.И.» Евпатий 

Коловрат и князь Владимир» 

04.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
06.45 «Фактор жизни» (12+)
07.15 Тайны нашего кино. «Женщины» (12+)
07.50 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Личные 

маньяки звезд» (12+)
15.40 «Преступления страсти» (16+)
16.30 «ЮРОЧКА» (12+)
20.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
22.10 «ОТЦЫ» (16+)
00.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
02.00 «Петровка, 38»
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прокурАтурА рАйонА информирует

О состоянии законности в сфере 
государственных и муниципальных услуг

Вопросы соблюдения прав граждан при оказании 
государственных и муниципальных услуг находятся 
на постоянном контроле прокуратуры района. 

В октябре прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения названного законодательства в 
органах государственной власти и местного само
управления на территории Марьяновского района.

В ходе проверки выявлены более 150 нарушений 
действующего законодательства, для их устране-
ния принесено 29 протестов на противоречащие 
закону муниципальные нормативные правовые 
акты, внесено 20 представлений об устранении 
нарушений закона.

Значительное количество выявленных наруше-
ний связано с несовершенством муниципальной 
нормативноправовой базы. Так, ряд администра-
тивных регламентов оказания муниципальных 
услуг на территории поселений района содержал 

положения, согласно которым максимальное 
время ожидания в очереди могло превышать 
установленные Указом Президента РФ 15 минут, 
в некоторых административных регламентах не 
были предусмотрены требования к помещениям, 
в которых оказывается муниципальная услуга, в 
том числе о доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Распространенным нарушением является также 
несоответствие информационных стендов требо-
ваниям административных регламентов, непол-
нота размещения требуемой информации, либо 
размещение информации, не соответствующей 
федеральному законодательству.

Устранение выявленных нарушений поставлено 
прокуратурой района на особый контроль.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
старший помощник прокурора района.

По требованию прокуратуры 
проведены дорожно-ремонтные работы

Прокуратура района в ходе проверки соблю-
дения законодательства о  дорожной деятель-
ности, о безопасности дорожного движения в 
деятельности органов местного самоуправления 
выявила нарушения в указанной сфере, по 
итогам проведения которой в суд направлено 
исковое заявление к администрации Марья-
новского городского поселения об устранении 
выявленных недостатков дорожного покрытия, 
по которому принято решение об удовлетворе-
нии требований прокуратуры в полном объеме 
и возложении обязанности осуществить ремонт 
автомобильных дорог.

Во исполнение судебного решения в июле этого 
года администрацией Марьяновского городского 
поселения заключен муниципальный контракт 
на проведение дорожноремонтных работ по ул. 
Северная и Пролетарская. 

В настоящее время ремонтные работы завер-
шены, нарушения требований законодательства 
о безопасности дорожного движения устранены, 
дорожное покрытие автомобильных дорог отвечает 
предъявляемым  федеральным законодательством 
требованиям.

Дмитрий ГАРКУША,
помощник прокурора.

Подмена трудового договора
договором подряда недопустима

Верховный суд Российской Федерации разъяснил 
нормы действующего федерального законодатель-
ства по отличиям договора подряда и трудового 
договора.

Судебным органом было обращено внимание 
на цель договора подряда. Целью заключения 
данного договора выступает получение конкретного 
результата, а не выполнение работы как таковой. 
Кроме того, подрядчик остается самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, действует на свой риск, 
что означает самостоятельное планирование соб-
ственной деятельности.

В отличие от обозначенного договора подряда по 
трудовому договору работник обязуется выполнять 

определенную трудовую функцию, включается в 
состав персонала, придерживается установленного 
режима дня и трудового распорядка, работает под 
контролем и руководством работодателя.

В случае если гражданскоправовой договор по 
факту регулирует трудовые отношения, он может 
быть признан трудовым договором. В частности, 
факт наличия между сторонами трудовых отноше-
ний может быть установлен в судебном порядке. 
При этом за «подмену» договоров работодателю 
грозит штраф: для должностных лиц он достигает 
20 тыс. руб., для юридических лиц – 100 тыс. руб.

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.

по просьбе читАтелей

Межевание: что надо знать?

С 1 января 2017 года в силу вступил 
ряд важных изменений в Федеральные 
законы «О государственной регистрации 
недвижимости» и «О государственном 
кадастре недвижимости».

Изменения, в частности, коснулись земельных 
участков, предоставленных для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства, 
личного подсобного хозяйства, индивидуаль-
ного жилищного и гаражного строительства, то 
есть большей части земель, которая использу-
ется людьми для своих личных нужд.

Несомненно, многие слышали о процедуре 
межевания земельных участков, представляю
щей собой деятельность по установлению 
границ земельного участка, без которой не 
может состояться ни одна операция с землей.

Необходимость установления границ может 
возникнуть в частности при:

 формировании нового земельного участка;
 определении точных границ уже суще-

ствующего участка;
 разделе или выделе, объединении участков 

или выделении участка в счет земельной доли.
Сведения об установленных границах долж-

ны быть внесены в государственный кадастр 
недвижимости, что является гарантией прав 
собственников, сводит к минимуму возник-
новение земельных споров с соседями и 
способствует правильному начислению налога 
на землю. В случае, если информация о гра-
ницах неточна, то возможны ситуации, когда 
суммарная площадь земельных участков по 
документам превышает площадь кадастро-
вого квартала, в котором они находятся. 
Вообще, по имеющейся информации, на 
конец 2016 года по регионам примерно у 48 % 

земельных участков границы не установлены 
должным образом.

Основной смысл изменений законодатель-
ства следующий: с 1 января 2018 года собствен-
ники не смогут распоряжаться земельными 
участками без установленных границ. Это 
значит, что такое имущество нельзя будет ни 
продавать, ни подарить, ни оставить в наслед-
ство. Следовательно, с 2018 года фактически 
станет обязательным и проведение межевания.

И если после 2018 года можно вполне 
спокойно пользоваться участком без уста-
новленных границ и отмежевать его в любой 
момент при необходимости, то, к примеру, с 
наследованием таких участков однозначно 
будут проблемы: так как в данном случае зе-
мельный участок, границы которого не были в 
должном порядке установлены, после смерти 
его собственника перейдет к соответствую-
щему муниципалитету. В дальнейшем право 

собственности на данный участок наследники 
смогут приобрести лишь на общих основаниях.

Кроме того, в последнее время резко воз-
росло количество судебных споров, связанных 
с границами земельных участков, признанием 
межевания незаконным и т.д. Данные ситуации 
всегда связаны с предоставлением огромного 
числа доказательств, проведением судебных 
экспертиз. Как следствие, они требуют много 
времени и материальных издержек.

Таким образом, если вы хотите активно 
пользоваться землей, иметь возможность ее 
продать в будущем, исключить проблемы с 
соседями, то при оформлении новых земельных 
участков сейчас лучше провести процедуру 
межевания сразу.

И, разумеется, стоить иметь в виду, что ус-
луги по межеванию земельных участков могут 
оказывать только кадастровые инженеры, 
которые имеют действующие квалификаци-
онные аттестаты.

Материал подготовлен специалистами 
юридической компании «Легал Групп».

реклАмА, объявления

О смене пОставщика сУГ 
на территОрии Омска и ОмскОй Области
ООО «Омская областная газовая компания» совместно с АО «Омскоблгаз» 

сообщает о том, что в связи с передачей имущественного комплекса, 
участвующего в транспортировке, хранении и реализации сжиженного 
углеводородного газа с 1 ноября 2017 г. АО «Омскоблгаз» прекращает 
деятельность по реализации СУГ населению, в том числе по доставке 
баллонного газа.  С указанного времени  деятельность по реализации 
сжиженного углеводородного газа на территории г. Омска и Омской 
области для коммунальнобытовых нужд населения будет осуществлять 
ООО «Омская областная газовая компания».

ООО «Омская областная газовая компания», понимая социальную зна-
чимость и ответственность, гарантирует исполнение всех обязательств 
Общества по бесперебойной поставке сжиженного углеводородного 
газа  и безопасной эксплуатации газового хозяйства. 

Подробно всю информацию о заключении договоров поставки СУГ, 
включая баллонного газа и технического обслуживания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, можно получить в Цент
ральном офисе по адресу: г. Омск, ул. Гусарова, 29. Тел: 8 (3812) 252629.

Единый номер аварийнодиспетчерской службы: 88007752112.
Email: office@oogk.ru.

Реализуем с АГЗС:  газ в баллоне 27 л - 300 р., 
газ в баллоне 50 л - 500 р.,  заправка автомобиля 15р. - 1л.

КУПЛЮ

Кислородные или углекис-
лотные баллоны. 
Т. 89039900060.

СДАЮ

БЛ. КОМНАтУ в общежитии 
20 кв. м.
Т. 89088014187, 89136801445.

Так называется Всероссийская межведомственная антинарко-
тическая акция, второй этап которой проводится в нашей области 
с 13 по 24 ноября. Ее основной задачей является привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. 
В целях организации приема, регистрации информации, а также 
немедленного реагирования на сообщения граждан и организаций 
о преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сообщаю для жителей Марьяновского райо
на телефоны доверия ОМВД России по Марьяновскому району 
– 21571, 22216, 89083164190.

Ерболат КУЛЬЖЕБАЕВ, 
оперуполномоченный направления по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Марьяновскому району.
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ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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

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

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

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

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Доставка. Т. 89293653837.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Овцеводе (газ, вода, 
16 сот. земли). Цена договор-
ная. Т. 89045819581.

2-х и 3-х комнатные 
квартиры. Т. 89609803535.

Здание агентства 
недвижимости «Исида». 
Т. 89503303030.

Дом в Заре Свободы 50 кв. 
м, 18 сот. земли, можно под 
мат. капитал. Т. 89087973542.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-3190, 89136249400, 
89509524915.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

Ячмень, пшеницу (8 тонн). 
Недорого. Т. 89006728984.

КОБЫЛУ (8 лет, жеребая, во-
роная). ОВЕЦ. 
Т. 89514002135, 89514235885.

ЛОШАДЬ, ЖЕРЕБЕНКА. 
Т. 89831132270, 2-42-82.

КОЗ И КОЗЛОВ. 
Т. 89087914244.

ÐÀÇÍÎÅ

ГОВЯДИНУ. 
Т. 89088011877.

ЦИРКУЛЯРКУ 380 вольт, на 
колесах. Т. 89659884946.

2-к. бл. кв. на 2 этаже
в центре Марьяновки.
Т. 89533992644.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ. 
Дешево. Т. 89088032450.

ÌÅÍßÞ

1-к. бл. квартиру на 2-комн. 
(с доплатой). 
Т. 89087934648.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89514012276.

УБОРЩИЦА.
Т. 89095038778.

В супермаркет «НИЗКОЦЕН» требуются 
ТОВАРОВЕД-ОПЕРАТОР, 
КАССИР. 
Т. 89835626731, 88002507650 
(или обращаться в магазин).

Èãðû ñ îãíåì
Причины возникновения пожаров весьма разнообразны, но очень часто 

они являются результатом шалости или неосторожного обращения детей 
с огнем. Вот один из последних примеров. Трехлетние Антон и Кирилл из 
села Новая Шараповка, ненадолго оставшись без присмотра родителей, 
нашли спички и играя с ними устроили пожар в доме. Дети не пострадали, 
но в доме сгорело почти все имущество и мебель. На территории Марья-
новского района в этом году из-за неосторожного обращения детей с ог-
нем произошло четыре пожара.

Анализ причин возникновения пожаров показывает, что они вызваны 
отсутствием у детей навыков осторожного обращения с огнем, недоста-
точным контролем за их поведением, а в ряде случаев, неумением пра-
вильно организовать досуг детей. Привитие детям навыков осторожного 
обращения с огнем и безусловного выполнения правил пожарной без-
опасности составляет одну из сторон решения важной задачи – охраны 
общественной собственности и личного имущества граждан от пожаров. 
При повседневном контроле, настойчивости со стороны взрослых, эти на-
выки со временем перейдут у детей в привычку и сохранятся на всю жизнь. 

Школьники, а особенно мальчики младших классов, любят применять 
в играх спички и огнеопасные предметы. Между тем, каждому школьнику 
уже хорошо известно, что с огнем нужно обращаться осторожно, поэтому 
их игры  вызываются стремлением позабавиться, пошалить.    Короче го-
воря, игры школьников с огнем являются уже результатом преднамерен-
ных, осознанных действий, и в силу этого не носят случайного характера.

Наиболее распространены у школьников игры, связанные с разведени-
ем костров. Их опасность заключается в том, что ребята часто самовольно 
раскладывают костры вблизи строений, около хлебных массивов, а также 
в лесу, где с наступлением летнего сезона разведение костров разреша-
ется только при крайней необходимости и при соблюдении правил пожар-
ной безопасности. Увлекшись игрой, ребята могут забыть потушить костер 
и тогда, раздуваемые ветром искры, разлетятся на большое расстояние.

Часто, подражая взрослым, ребята начинают украдкой курить, выбирая 
для этого такие места, где можно надежно укрыться от взрослых. При по-
явлении родителей или педагогов они стремятся скрыть свой поступок – 
бросают непотушенную сигарету или спичку, не думая о том, что от них 
может загореться мусор, трава, сено или другой сгораемый материал.

Борьба с пожарами от шалости детей с огнем может стать во много раз 
эффективнее, если сами ребята будут активно участвовать в предупреж-
дении пожаров. Пожалуй, самой лучшей формой приобщения детей к по-
жарному делу становятся юношеские добровольные пожарные дружины. 
Они организуются для подготовки учащихся к проведению элементарной 
противопожарной работы в различных населенных пунктах, а также для 
оказания помощи взрослому населению при тушении пожаров.

Работа в ДЮП приучает детей к организованности и дисциплине. Дума-
ется, что из них вырастут настоящие, увлеченные своей профессией ра-
ботники противопожарной службы. Главное же состоит в том, что дети на 
деле получают возможность проявить свое умение, свои способности в та-
ком почетном и благородном труде, как охрана от пожаров общественной 
собственности и личного имущества граждан нашего государства.

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 65 пожарно-спасательной части ФПС 

по охране р. п. Марьяновка, старший лейтенант внутренней службы.

Áåç ðåêëàìû 
ïðîèçîéäåò 
ñàìîå ÓÆÀÑÍÎÅ - 
íå ïðîèçîéäåò íè÷åãî.

Том БИСКАРДИ

Çâîíèòå!
Òåëåôîí ðåêëàìíîãî 
îòäåëà 2-11-25.

ПОРОСЯТ.
Т. 89236826255.
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В ноябре встретили свое 80-летие ВЛАДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ ЧИСТЯКОВ  - учитель Степнинской 
средней школы и воспитатель Пикетинского детского 
сада ТАМАРА СЕМЕНОВНА ЖУКОВА! От души по-
здравляем с замечательными датами, пусть еще долго-долго не 
меркнет в ваших прекрасных глазах свет, согревают душевным 
теплом родные и близкие и здоровья вам, здоровья!

Совет ветеранов педагогического труда.

Исилькульская местная организация Всероссийского общества 
слепых от всей души поздравляет с днем рождения СЕРГЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЕВА и МУРАТЖАНА ОЛЖАБАЕВИЧА 
ДОСКИНА! Желаем вам здоровья, долголетия, всех земных благ, 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть друзья и близкие вам люди 
окружают вас заботой и вниманием!

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ЕВРОСТАНДАРТ»
от 100 руб./м2.
vash-potolok55.ru
Т. 89087985962.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Т. 89236826238.

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

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

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ПТИЦЫ 
(утка – 200 руб./кг., гусь – 250 руб./
кг., бройлер – 200 руб./кг., ). 
Т. 89533992644.

ОТДЕЛКА ванных комнат, 
коридоров. Т. 89040730312.

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

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.

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: замена кровли, от-
делка сайдингом(замер и расчет). 
Доставка материала. 
Т. 89503326032, 89136373813.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ до 17 каналов! 
Обмен старого или неработающего ресивера на 
новый. ТЕЛЕКАРТА ТВ до 200 каналов. Про-
дажа оборудования с доставкой и установкой 
(рассрочка платежа).
Т. 89006770359, 89236977428.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

СВИНЕЙ ж/в. До-
рого. Т. 89136160870.

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89659858947.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

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

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89502133787.

МЯСО КРС 210-225 р.
Т. 89045876666.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

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 аттеста-
та  55-11-150, подготовив проект межевания земельного участка, 
извещает участников общей долевой собственности на исходный 
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43, 
расположенный: Омская область, Марьяновский район, Москален-
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 которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, 
расположенный Омская область, Марьяновский район, Моска-
ленское сельское поселение. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Комаровская 
Татьяна Борисовна, Омская область Марьяновский район, п. 
Москаленский, ул. Советская, д. 8а.

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 ним, заинтересованные лица могут по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
т. 89087922681, со дня опубликования извещения с 17 ноября по 
17 декабря  2017 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
размера и местоположения границ состоится по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 
18 декабря 2017 г.  в 10 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.
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«Ñ ëþáîâüþ ê Âàì»
Так называется праздничный концерт, посвященный двадцатилетнему 

юбилею народного ансамбля русской песни «Осенний сон», который со-
стоится 25 ноября в 14 часов в районном Доме культуры.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на районную газету первого полугодия 
2018 года. Оставайтесь с нами!

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ñèíîïòèêè ðàññêàçàëè, 
êàêîé áóäåò çèìà

ЯНВАРЬ ЗАПОМНИТСЯ ОМИЧАМ АНОМАЛЬНЫМИ МОРОЗАМИ. 
Свой прогноз дала руководитель Обь-Иртышского управления по гид-

рометеорологии Наталия Криворучко. В этом году лютой зимы все же 
удастся избежать.

- Сразу могу сказать, что осень уже точно закончилась. Зима у нас наступила 
по двум из трех критериев: температура перешла через ноль, установился 
снежный покров, который не растает. Только нет ледостава. Он будет с 10 
по 20 ноября, - отметила Наталия Криворучко. По словам метеоролога, в 
декабре погода ожидается обычной или чуть холоднее нормы. А вот в ян-
варе прогнозируются аномальные морозы. Февраль будет чуть теплее, чем 
привыкли сибиряки. Зато в марте омичей ждет настоящее тепло.

- Март будет очень теплым – намного выше нормы, - отметила руково-
дитель гидрометеоцентра.

Есть прогнозы и на этот месяц. В ноябре синоптики ждут много осадков. 
Омичам стоит приготовиться к скорому похолоданию – добавили метео-
рологи. Зима близко.

КИНОАФИША

Ñìîòðèòå 
â ÊÄÖ «Àâðîðà»

С 17 по 22 ноября мульткино. 
Начало сеансов в 10 часов. Мульт-
фильм «Маленький вампир» 3D в 
11 и 15-10 час. 

Художественный фильм «Лига 
справедливости», часть первая, 3D. 
Начало сеансов в 13, 17-10, 19-20 
час. «Джиперс Криперс-3» (Ужасы) 
2D (18+). Начало в 21-30, 23-30 час.

Скоро: мультфильм «Колобанга» 
и художественный фильм «Ино-
странец».

Âàñ æäåò 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Управление Росреестра по Омской 
области доводит до сведения жителей 
Марьяновского района о том, что 28 
ноября с 14 до 15 часов по телефону 
2-13-34 состоится «горячая линия», в 
ходе которой сотрудники межмуници-
пального Исилькульского отдела Управ-
ления ответят на вопросы, возникающие 
при государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним в рамках Федерального закона 
от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости». 

Ольга ШЕВЕЛЕВА, 
главный специалист-эксперт 

межмуниципального 
Исилькульского отдела.

ДНИ: ХОРОШИЕ И НЕ ОЧЕНЬ 
По прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 

возмущение магнитосферы возможно 20 и 29 ноября. Благоприятные 
ноябрьские дни: 25 и 30.

Ваша вспыльчивость может обернуться большими неприят-
ностями. Часто вы резки с людьми, от которых многое зависит. 
Несдержанность производит крайне неблагоприятное впечатле-
ние на окружающих, вы рискуете разочаровать своих партнеров.

Неделя хоть и не лишенная трудностей, но неплохая. В 
начале ее вы можете столкнуться с серьезными проблемами 
и придется поломать голову, чтобы найти их решение.

Благоприятное время для делового общения, обсуждения 
вопросов, касающихся сотрудничества. Смело беритесь за 
новые проекты, даже если они кажутся рискованными и 
сложными; вероятность успеха очень велика.

Лучше не рассчитывать на легкие успехи, не думать, что 
все удачно сложится само собой. Если вы хотите чего-то 
добиться, будьте готовы приложить усилия.

Не все проблемы так серьезны, как вам сейчас кажется, к 
тому же многие из них могут решиться на удивление быстро. 
Не поддавайтесь на провокации, избегайте конфликтов.

Вас ждет очень благоприятная и плодотворная неделя. 
Появляется много интересных решений, необычных планов. 
Прогресс в делах будет значительным, и ваши успехи не 
останутся незамеченными, как и новые идеи.

Чтобы добиться большого успеха, нужно преодолеть прегра-
ды – а вы сейчас как раз на полосе препятствий. Возможны 
неожиданные идеи, настоящие озарения, много работы.

Настойчивость приносит потрясающие результаты, позво-
ляет добиться даже того, что недавно казалось совершенно 
невозможным. В это время вероятны перемены к лучшему в 
разных сферах жизни. Все в ваших руках.

Вам придется иметь дело с людьми, от которых многое 
зависит, и нужно постараться произвести на них хорошее 
впечатление. Не исключены плодотворные деловые пере-
говоры, будет шанс договориться о сотрудничестве.

Порадует общение с друзьями, хорошо пройдут любые 
встречи в неформальной обстановке. Возможны хорошие 
новости. Будет шанс принять участие в работе над каким-то 
перспективным проектом, что окажется выгодным.

Старайтесь быть снисходительнее с людьми, которые 
зависят от вас, не требуйте от них слишком многого. Водоле-
ям-руководителям стоит быть сдержаннее с подчиненными, 
не давать воли эмоциям, обдумывайте свои поступки.

Хорошее время для обсуждения рабочих вопросов и всего, 
что связано с коммерцией. Можно найти новых союзников, 
помощников, а также людей, которые вложат деньги в ре-
ализацию ваших планов. Сейчас вы способны на многое.
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