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в гОд жИвОтнОвОдства: зИМа на ферМе нОвОстИ

Где порядок, 
там и результат

Бригадир животноводства Серик Габбасов и скотник Маулет Сатыбалдин из Кара-Терека.

Успеху своего коллеги-скотника Ту-
ракпая Габдуллиновича Рахимжанова, 
признанного по итогам селькохозяй-
ственного года победителем среди жи-
вотноводов на откорме животных стар-
ше шести месяцев в нашем районе и 
удостоенного второго места в области по 
южной лесостепной зоне, в коллективе 
Кара-Терекского отделения рады абсо-
лютно все. Принес же ему такое высокое 
признание полученный среднесуточный 
привес в 871 грамм при стопроцентной 
сохранности молодняка. Но как выяс-
нилось, хорошую результативность в 
работе здесь имеет не только Туракпай 
Габдуллинович, а практически каждый 
труженик фермы, отвечающий за тот 
или иной производственный участок. 
Показатель по ферме в 815 граммов 
на заключительном откорме животных 
и свыше 600 – на доращивании – глав-

ное тому свидетельство. Кара-Терекское 
отделение ОАО «Племенной конный за-
вод «Омский» традиционно занимается 
только откормом животных на мясо. Для 
этой цели бычков сюда передают другие 
отделения хозяйства, специализирую-
щиеся в нем на производстве молока.

- Как правило, принимаем их в ше-
сти-семимесячном возрасте, сдачу 
производим большей частью в 18-19 
месяцев. Стабильно на отделении со-
держится порядка 800 голов, - расска-
зал бригадир животноводства С. С. Габ-
басов, встреча с которым состоялась в 
минувшую неделю на ферме. Разумеет-
ся, обстоятельства жизни на ней в не-
простой для животноводческой отрасли 
зимнестойловый период интересовали 
прежде всего. 

- Да, собственно, зимуем нормально. 
Даже крепкие морозы особой тревоги 

не вызывали. Вода поступает из водо-
напорной башни без проблем, трасса 
углублена, две базы на электротенном 
подогреве. Очистка помещений от на-
воза осуществляется регулярно, под-
стилка из соломы. Рацион кормления 
сбалансированный, корма в достатке. 
В ассортименте: сено, силос, концент-
раты, пивная дробина, сенаж. Соот-
ветственно, и привесы, - поделился 
ходом зимовки на отделении Серик 
Серикбаевич. Замечу, что он в своей 
деятельности человек опытный, брига-
дирствует с 1995 года, и все производ-
ственные нюансы знает досконально. 
Подчеркнул, что к качественной зимов-
ке серьезно готовились еще с лета – с 
ремонтных работ, произведенных сво-
ими силами. Были они и плотницкие, и 
сварочные.

(Окончание на 3 стр.)

УГОЛЬ
КузбассКИй. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

 У нас в гостях газета «Омская правда»
Дорогие читатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию наш новый проект «Газета в газете: «Омская правда». 100 лет вместе». Надеемся, что творческое 

взаимодействие с коллективом старейшей областной газеты позволит получать вам больше социально значимой информации, а также расширит жанровое разно-
образие наших публикаций. А с первыми материалами нового проекта вы можете познакомиться на 4 и 5 страницах сегодняшнего номера. Ждем ваших откликов!

Редакция.

«Праздник 
Севера» пройдет 
в Одесском

С 24 по 26 февраля в р. п. Одес-
ское пройдет областной сельский 
спортивно-культурный «Праздник 
Севера – Одесское-2017». Зимняя 
областная спартакиада здесь состо-
ится впервые. Ранее этот райцентр 
принимал только летние праздники 
«Королева спорта» в 1987 и 2005 го-
дах.

По традиции такие масштабные 
соревнования в регионе сопровожда-
ются серьезными подготовительны-
ми мероприятиями, в число которых 
входят реконструкция спортивных 
объектов или возведение новых. Глав-
ная новинка в Одесском – крытый 
ледовый корт, на котором во время 
«Праздника Севера» будут проходить 
соревнования по хоккею и шорт-треку. 
Официальное открытие объекта со-
стоялось 28 января.

Корт возведен на месте старой хок-
кейной коробки, находившейся на 
территории стадиона имени олимпий-
ского чемпиона Геннадия Комнатова. 
Новый объект появился благодаря фе-
деральной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016-2020 годы», 
где есть пункт о строительстве мало-
бюджетных объектов шаговой доступ-
ности. Полная стоимость данного соо-
ружения составляет 17,8 млн. рублей. 
Из них 13,5 млн. – это федеральные 
средства, чуть боле 2 млн. – муни-
ципальные и 2 млн. – областные. В 
общую сумму входит не только сто-
имость самого катка, но и эскизного 
проекта, геосъемки, а также подготов-
ка фундамента и многое другое.

В рамках нынешнего комплексно-
го турнира состоятся 11 видов спор-
тивной программы, пять из которых 
пройдут заранее – скоростная радио-
телеграфия (Омск, 28 января), шашки 
(Одесское, 4-5 февраля), соревно-
вания спортивных семей (Одесское, 
4-5 февраля), биатлон (Муромцево, 
10-12 февраля) и конькобежный спорт 
(Омск, 17 февраля). Остальные виды 
– хоккей, мини-футбол, шорт-трек, 
лыжные гонки, зимний полиатлон, мо-
токросс – пройдут в рамках основного 
праздника.



регион-новости

2 «Авангард»
№4 (10245)
3.02.2017

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

Виктор Назаров:

«Система пассажирских перевозок
должна стать максимально эффективной...»
Вопрос повышения эффективности контроля в сфере организации и 
соблюдения безопасности пассажирских перевозок был вынесен на 
рассмотрение Координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка под председательством Губернатора Виктора Назарова.

Полгода как в сфере пассажир-
ских перевозок введены новые 
правила, но соблюдают их дале-
ко не все игроки. Практическая 
реализация 220-го федерального 
закона выявила немало проблем-
ных вопросов. С середины июля 
за нарушение правил перевозки 
пассажиров на регулярных марш-
рутах введена административная 
ответственность. Однако резуль-
тативность санкций и мер воздей-
ствия на злостных нарушителей 
и нелегальных перевозчиков 
оставляют желать большего. 
Несмотря на внушительное ко-
личество проверок и рейдов, 
проводимых контрольно-надзор-
ными и правоохранительными 
органами совместно и врозь, 
теневой бизнес в этой сфере 
сохраняется. Вопреки ожида-
ниям департамента транспорта 
Омска, к концу 2016 года полного 
исключения работы нелегалов на 
маршрутах города не произошло. 
Внедренная навигационно-ин-
формационная система мони-
торинга не позволяет в полной 
мере осуществлять контроль, 
программное обеспечение тре-
бует доработки.

В итоге нелегальные пере-
возчики остаются источником 
проблем для экономики регио-
на: они уходят от уплаты на-
логов и создают финансовые 

проблемы для транспортников, 
работающих на законных осно-
ваниях, снижая их доход за счет 
уменьшения пассажиропотока. 
При этом не гарантируют не-
обходимого качества и уровня 
безопасности пассажирам. Па-
радокс ситуации заключается 
в том, что недобросовестным 
перевозчикам удается уходить 
от ответственности, пользуясь 
несовершенством закона, при-
званного регулировать эти про-
цессы. Нарушителей сложно 
привлечь к административной 

ответственности, а наложение 
штрафа за многочисленные 
нарушения не гарантирует его 
реального взыс кания, поскольку 
отсутствует механизм принуди-
тельного привода в суд.

Губернатор Виктор Назаров 
считает, что это не отменяет 
необходимости добиваться на-
ведения порядка в этой сфере. 
Более того, требует усиления 
работы, как со стороны органи-
заторов пассажирских перевозок, 
так и контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов. 

«Закон есть закон, и мы должны 
добиваться его исполнения от 
всех. Выводить сферу пасса-
жирских перевозок из тени нужно 
согласованными действиями 
всех заинтересованных сторон. 
Для разрешения проблемных 
вопросов требуется выработка 
единой позиции и консолидация 
усилий всех структур и ведомств, 
задействованных в реализации 
220-го закона. Система пасса-
жирских перевозок в регионе 
должна стать максимально эф-
фективной», - подчеркнул Губер-
натор Виктор Назаров.

Минпрому области поручено 
до 1 марта направить в комитет 
Госдумы РФ по транспорту и 
строительству предложения о 
внесении изменений в закон             
№ 220-ФЗ в части выработки 
мер правового принуждения к 
недобросовестным перевозчи-
кам, прекратившим в односто-
роннем порядке осуществление 
регулярных перевозок пасса-
жиров, а также наделения со-
трудников ГИБДД УМВД России 
полномочиями по осуществле-
нию государственного контро-
ля в области автомобильного 
транспорта с привлечением не-
легальных перевозчиков к адми-
нистративной ответственности 
за осуществление деятельности 
без специального разрешения. 
Информация о фактах незакон-
ной предпринимательской дея-
тельности в сфере транспорта 
для принятия соответствующих 
мер в рамках компетенции будет 
предоставляться в полицию и 
налоговую службу, судебные 
органы.

Будет ставиться вопрос
о дисквалификации
В отношении многократных нарушителей требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при содержании дорог будет ставиться вопрос о дисквали-
фикации. Губернатор Виктор Назаров потребовал ужесточить меры дисципли-
нарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог. 

Проблема неудовлетворитель-
ной очистки дорог от снега и 
замечания к содержанию улич-
но-дорожной сети поднималась 
на заседании областной комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Омской 
области. В течение первых двух 
декад нового года на террито-
рии Омска произошло более 90 
дорожно-транспортных проис-
шествий. Доля ДТП с дорожной 
составляющей возросла до 89%.

Только с начала 2017 года 
сотрудниками Госавтоинспек-
ции выдано 882 предписания 
на устранение недостатков в 
состоянии улично-дорожной 
сети. По фактам невыполнения 
в срок законных предписаний воз-

буждено 25 административных 
материалов, которые направ-
лены на рассмотрение в суды. 
За несоблюдение требований 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремон-
те и содержании дорог к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 92 должностных и 
юридических лица.

На вопрос Губернатора Викто-
ра Назарова, сколько штрафов 
выплатила администрация Ом-
ска, мэр города Вячеслав Двора-
ковский сообщил, что только за 
нарушение дорожной разметки 
штрафные санкции обошлись 
городскому бюджету в 32 млн. 
рублей, в то время как на ее 
изготовление предусмотрено в 

три с половиной раза меньше - 9 
млн. рублей.

Глава региона Виктор Назаров 
считает абсурдной ситуацию, 
когда из бюджета выплачиваются 
штрафы, объема которых хватило 
бы на то, чтобы приобрести не-
сколько единиц дорожной техники 
для приведения тех же улиц в 
порядок.

Губернатор Виктор Назаров 
также поручил минстрою ужесто-
чить меры дисциплинарного воз-
действия к должностным лицам, 
ответственным за состояние до-
рог, вплоть до увольнения. Речь, 
в частности, шла о руководителях 
районных дорожно-ремонтных 
строительных управлений, ко-
торые допускают беспорядок на 

своих участках дорог, а значит, не 
справляются со своими обязан-
ностями. Среди муниципальных 
районов наибольшее количество 
недостатков в содержании и обу-
стройстве дорог Госавтоинспек-
цией выявлено в Горьковском, 
Любинском, Москаленском, На-
зываевском, Омском, Павлоград-
ском, Полтавском, Таврическом 
и Тюкалинском районах.

«Деньги на обслуживание до-
рог предоставляются, технику 
регулярно обновляем, но одни 
успевают, справляются со сво-
ими обязанностями и денег им 
хватает, а другие – нет.

К 22-м районам нет же пре-
тензий, недостатки только у этих 
районов. Надо реагировать. Не 
надо держать людей, которые 
не хотят работать. Доложите, 
какие меры воздействия при-
няты к нерадивым директорам 
предприятий», - поручил глава 
региона минстрою.

В отношении должностных лиц 
- многократных нарушителей тре-
бований Госавтоинспекции по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения при содержа-
нии дорог - областная комиссия 
рекомендует ставить вопрос об 
их дисквалификации.

Пополнен
автопарк
машин скорой медицинской 
помощи в Омской области 
очередной партией из 15 но-
вых «неотложек». Губернатор 
Виктор Назаров выделил еще 
50 млн. рублей на приобре-
тение десяти современных 
реанимобилей в полной ком-
плектации.

Десять новых машин класса 
«В» на базе ГАЗель 32214 
распределены на подстанции 
скорой медицинской помощи 
города Омска. За счет этого 
будет обновлен и увеличен 
автопарк скорой медицинской 
помощи до 105 бригад в сутки. 
Еще пять автомобилей полу-
чат сельские районы, нужда-
ющиеся в полноприводных 
внедорожниках класса «В» на 
базе УАЗ 39623.

«Лыжня
России-2017»

В Омской области орга-
низаторы «Лыжни России 
- 2017» ожидают на старте 
около 8 тыс участников. 11 
февраля более 70-ти субъек-
тов РФ проведут у себя 35-ю 
открытую Всероссийскую мас-
совую лыжную гонку «Лыжня 
России-2017».

В спортивном празднике 
ожидается участие свыше 
1,5 млн. любителей лыжного 
спорта. 

Главный старт «Лыжни Рос-
сии-2017» в Омском регионе 
состоится на территории ста-
диона Омского государствен-
ного аграрного университета 
им. Петра Столыпина. Здесь 
соберутся порядка 4 тысяч 
спортсменов. Еще 4 тысячи 
любителей лыжного спорта 
пробегут свои дистанции в 
13-ти районах области.

До 1 марта реестр маршрутов 
регулярных перевозок Омской 
области, в части сведений об 
экологических характеристиках 
транспортных средств, должен 
быть приведен в соответствие с 
требованиями законодательства. 
С целью обеспечения качествен-
ного контроля за работой перевоз-
чиков должны быть доработаны 
нормативные правовые акты и 
программное обеспечение РНИС. 
Управлению государственного 
автодорожного надзора по Омской 
области Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
рекомендовано применять к пе-
ревозчикам, неоднократно совер-
шившим административные пра-
вонарушения, наказания в виде 
максимального размера санкции.
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Говорит, что и техники, за-

крепленной за животновод-
ством, хватает. А самое глав-
ное, кадровая стабильность, 
что на производственных по-
казателях, по мнению С. С. 
Габбасова, очень позитивно 
сказывается. К примеру, Мау-
лет Магжанович Сатыбалдин 
– пример трудолюбия, ведь его 
стаж на этой ферме составля-
ет 42 года с единственной за-
писью принят скотником. Уже 
по многу лет трудятся и Буран-
бай Нургужин, Нурбек Бескем-
пиров, Серик Тимербаев, 
Барлыбай Сагинов, Туракпай 
Рахимжанов, о котором уже 
упоминалось. Кстати, помимо 

ЗимА нА ферме

Скотники Буранбай Наргужин и Нурбек Бескемпиров 
в процессе раздачи корма на Кара-Терекском отделении.

Где порядок, 
там и результат

в год животноводствА

Для координации
племдела

В Омской области открылся 
региональный информацион-
но-селекционный центр.

Региональный информацион-
но-селекционный центр (РИСЦ), 
базирующийся в АО «Омское», 
осуществляет деятельность по 
научно-методическому, техно-
логическому, сервисному и ин-
формационному обеспечению 
селекционно-племенной рабо-
ты в животноводстве на терри-
тории Омской области.

Омский РИСЦ соответствует 
всем установленным норматив-
ным требованиям: имеет лабо-
ратории генетической экспер-
тизы и селекционного контроля 
качества животноводческой 
продукции, обеспечен штатом 
специалистов, специальным 
оборудованием и приборами.

Его основной задачей явля-
ется осуществление научно-ме-
тодического руководства и 
координации селекционно-пле-
менной работы по соответству-
ющим видам и породам сель-
скохозяйственных животных в 

племенных организациях регио-
на, а также участие в селекци-
онных программах, информа-
ционных системах, программах 
генетического мониторинга и 
экспертизы племенной продук-
ции Омской области. Наиболее 
значительные результаты ожи-
даемы в сфере разведения КРС 
молочного направления.

Восстановление племенного 
молочного стада - это не только 
требование Губернатора Ом-
ской области и федерального 
минсельхоза, а условие эф-
фективного развития отрасли 
за счет высокой продуктивнос-
ти чистопородных животных. 
Новый региональный инфор-
мационно-селекционный центр 
призван организовать науч-
но-методическое обеспечение 
этой работы.

В перспективе он станет ин-
теллектуальным центром, где 
будут востребованы идеи, на-
учные разработки ученых в на-
правлении развития животно-
водства в Прииртышье.

своих основных обязанностей 
– скотников, они еще и пооче-
редно охраняют ферму в ноч-
ное время суток. Большой тру-
довой опыт имеют и кормачи. 
В составе его основного зве-
на – братья Кудерины: Жусуп, 
Булат, Мурат и Ханат. На под-
мене – молодые ребята Еркен 
Байжанов и Еркен Сатыбалди-
нов. А возглавляет Кара-Терек-
ское отделение управляющий 
Амиржан Сатыбалдин, заме-
нивший на этом посту два года 
назад своего отца, вышедшего 
на заслуженный отдых. Кстати, 
также имеющий здесь нема-
лый опыт сельскохозяйствен-
ной деятельности. 

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

В центре внимания – 
посевная кампания

И подготовка к этому важно-
му процессу уже началась, что 
было отмечено на региональ-
ном совещании по вопросам 
организации весенне-полевых 
работ в 2017 году. А проведено 
оно было буквально недавно на 
базе Омского аграрного универ-
ситета с участием представите-
лей агропромышленного ком-
плекса муниципальных районов, 
областного минсельхозпрода и 
Гостехнадзора, ученых научных 
и образовательных учрежде-
ний, руководителей дилерских 
центров, баз снабжения, пред-
приятий сельхозмашинострое-
ния и других заинтересованных 
структур. Главной темой этой 
встречи было обозначено мате-
риально-техническое состояние 
предприятий АПК, соблюдение 
техники безопасности и охраны 
труда при выполнении механи-
зированных работ, инженерное 
обеспечение агротехнологий в 
растениеводстве, а также обес-
печение сельхозпредприятий го-
рюче-смазочными материалами 
в период проведения сезонных 
полевых работ. 

Особое внимание было уде-
лено технической модернизации 
сельскохозяйственной отрасли 
региона. За последние пять лет 
сельхозпроизводителями приоб-

[ ]Факт
К подготовке техники к новому сезону в акционерном обществе 

«Знамя» приступили еще в начале зимы, одновременно проводя 
ремонтные работы и в его центральной мастерской, и на бригад-
ном стане. В полной готовности из починки уже вышли два трак-
тора Т-150 и один «Бюллер». На текущий момент ремонтируются 
два К-700, еще один Т-150, автомобиль ЗИЛ-131 «Техпомощь». 
Капитально «реставрируется» и еще один «Бюллер». Снятый с него 
двигатель перебирает моторист Владимир Дейнеко. В процессе 
ремонта и кольчатая борона, и рулонные пресс-подборщики. Необ-
ходимые запчасти, как отметил исполняющий обязанности главно-
го инженера хозяйства Александр Чернецкий, в наличии имеются 
либо при необходимости сразу приобретаются. 

Сроком окончания всех ремонтных работ обозначен конец марта.

ретено техники и различного обо-
рудования на сумму более 12,7 
млрд. рублей. В прошлом году, 
к примеру, обновление техниче-
ского парка проведено на 1582 
единицы в сумме 2,82 млрд. ру-
блей: тракторы, зерно- и кормо-
уборочные комбайны, посевные 
комплексы, сеялки, самоходные 
косилки и другие виды. Про-
должаться этот процесс будет 
и дальше. В текущем году за-
планировано приобрести сель-
хозтехники на сумму около трех 
миллиардов рублей. И акцент 
был сделан на ее приобретение 
с предприятий своего региона, 
цены на которую значительно 
ниже зарубежных аналогов.

Обозначена была на сове-

щании и важность инженер-
ной профессии в сельском хо-
зяйстве. Выступая перед его 
участниками, министр сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-
сов обратил внимание на под-
готовку молодых специалистов, 
без которых у сельхозорганиза-
ций будущего не предвидится.  
Затронуты были и вопросы со-
хранности сельскохозяйствен-
ной техники, зерновых складов, 
животноводческих помещений. 

Акцентировал министр и на 
качественные корма, напомнив 
участникам совещания об объ-
явленном в Омской области 
Годе животноводства.

Галина ТАРАСОВА.

Комментарий в тему

Николай МОРДЯСОВ, 
начальник управления 
сельского хозяйства 
Марьяновского района:
- Активно поучаствова-

ла в работе регионального 
совещания по вопросам 
подготовки к весеннему 
комплексу полевых работ и 
делегация нашего района, 
представленная специалис-

тами управления сельского хозяйства, инспекции 
Гостехнадзора, главными инженерами ведущих 
сельхозпредприятий. 

Следует отметить, что особое внимание было 
обращено на обеспечение сельхозпроизводи-
телей зерноуборочными комбайнами. Как было 
отмечено, в регионе в минувшую жатву фикси-
ровались случаи очень большой нагрузки на 
зерновую жатку, превышающей тысячу гектаров. 
Соответственно, оттягивались сроки уборки, от-

дельные поля оставались неубранными, урожай 
ушел под снег. А недобор продукции сказывает-
ся на экономических показателях каждого хозяй-
ства. 

Задача обозначена четко – обновлять техниче-
ский парк. В прошлом году на эти цели в нашем 
районе было направлено более 170 миллионов 
рублей. Также было отмечено, что из-за плохой 
работы по защите растений в регионе недопо-
лучили около 400 тысяч тонн валового зерна. 
Разумеется, надо сеять с использованием ми-
неральных удобрений, но и выпускать из виду в 
дальнейшем химическую защиту нельзя. Жест-
кие требования и к семенному материалу – ис-
пользовать не ниже третьей репродукции. 

На особом контроле – охрана труда и техника 
безопасности. Имели место факты горения ком-
байнов. Кстати, была предоставлена еще и воз-
можность познакомиться с экспозицией предпри-
ятий сельхозмашиностроения и баз снабжения 
Омской области.
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию 

совместный спецпроект газеты 
«Авангард» и старейшего област-
ного издания «Омская правда», ко-
торая в этом году отмечает 100-лет-
ний юбилей. 

Свою историю наше издание 
ведет с 10 марта 1917 года, когда 
вышел первый номер «Известий 
Омского Совета рабочих и военных 
депутатов». С тех пор газета не-
сколько раз меняла свое название: 
«Советская Сибирь», «Рабочий 
путь»… В 1934 году, одновременно 
с принятием решения ВЦИК СССР 
по образованию Омской области, 
главная газета получила  название 
«Омская правда». 

100 лет истории газеты – это лето-
пись Омской области. Нет ни одного 
крупного события в жизни региона, 
которое не нашло бы отражения на 
страницах издания. «Омская прав-
да» подробно освещала эпопею 
по освоению целины. Все самые 
передовые технологии в сельском 
хозяйстве внедрялись при информа-
ционной поддержке газеты. Кроме 
того, «Омская правда» – строка в 
биографии омских писателей и поэ-
тов: Леонида Мартынова, Георгия 
Вяткина, Павла Васильева, Роберта 
Рождественского.

В советские времена тираж из-
дания поднимался выше 100 000 
экземпляров. Сегодня, конечно, 
ни одна омская газета не может 
похвастаться такими показателя-
ми. Но «Омская правда» сохранила 
своих самых верных читателей. Ее 
выписывают в каждом муниципаль-
ном районе. Мы знаем, что и вашем 
муниципальном районе немало на-
ших постоянных читателей. Именно 
поэтому, по инициативе Главного 
управления информационной по-
литики Омской области, наша газета 
и районные печатные СМИ решили 
реализовать совместный проект 
«Омская правда». 100 лет вместе». 

Мы надеемся, что творческое 
взаимодействие «Омской правды» 
с районной газетой позволит вам 
получать больше важной и интерес-
ной информации о происходящих в 
регионе событиях, принятии важ-
ных решений, которые повлияют 
на жизнь, в том числе и в вашем 
районе. Уверен, что такое сотруд-
ничество  укрепит профессиональ-
ные связи между журналистами 
областной и районных газет, что, 
безусловно, повлияет на тематичес-
кое наполнение наших изданий. 

андрей мотовилов,
главный редактор  
«омской правды».

Где-то рост,  
где-то спад

В последнее время отрасль сде-
лала заметные шаги в сторону 
модернизации. Так, с 2012 по 2016 
год, благодаря поддержке област-
ного бюджета, только в молочном 
животноводстве построено и ре-
конструировано 126 объектов на 
33, 4 тыс. скотомест, в том числе 
30 доильных залов. Объем инвес-
тиций составил 1, 9 млрд. рублей.

– Что это нам дало? – комменти-
рует заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
области Александр Курзанов. – 
Во-первых, ощутимый, в пределах 
30 процентов  рост производитель-
ности труда. Во-вторых, престиж-
ные рабочие места. Доярка стала 
оператором машинного доения. 
Ее труд за счет автоматизации 
существенно облегчился, а зар-
плата выросла. К примеру, в ЗАО 
«Богодуховское» Павлоградско-
го района заработок оператора 
фермы – 30 – 35 тысяч рублей. 
Повысилось качество молока. Бо-
лее 70 процентов произведенной 
продукции сегодня сдается на пе-
реработку высшим сортом. Растет 
и продуктивность животных. Так, 
ЗАО «Богодуховское», ЗАО имени 
Кирова Крутинского района, Ро-

зовская и Новоуральская  фермы  
ООО «Лузинское молоко» закон-
чили 2016 год с надоем 7000 кг на 
фуражную корову. А на Петровской 
ферме ООО «Лузинское  молоко» 
средний годовой надой превысил 
8000 кг.

В то же время проблем в живот-
новодстве по-прежнему хватает. 
В текущем  году только в сельхоз-
организациях пущено под нож 
почти четыре тысячи голов. Наи-
больший вклад в эту негативную 
статистику внесло ЗАО «Восход» 
Большереченского района, соб-
ственник которого, устав от дел, 
уехал жить во Францию. Продол-
жает сокращаться численность 
коров на подворьях – несмотря 
на «молочные» субсидии, выпла-
чиваемые владельцам личных 
подсобных хозяйств. Из-за этого 
валовое производство молока в 
целом по области снизилось.

Как кормим,  
так и доим

Регион, как отмечают в мин-
сельхозпроде, имеет неплохие 
результаты в сфере селекции 
молочного скота. Типы животных, 

созданных нашими учеными, 
позволяют получать не менее 
6 – 9 тысяч килограммов молока 
на корову в условиях племенных 
заводов и репродукторов и не 
менее пяти тысяч килограммов – 
в условиях товарных хозяйств. В 
реальности же такой продуктив-
ности добиваются лишь отдельные 
товаропроизводители. В среднем 
за 2016 год животноводы области 
надоили 4230 килограммов моло-
ка на корову. 

Александр Курзанов считает: 
корень проблемы в том, что обе-
спеченность хозяйств техникой 
для заготовки сена составляет 
всего 46 процентов от потреб-
ности, техникой для заготовки 
сенажа – 45 процентов, техникой 
для заготовки силоса – 88 про-
центов. Поэтому уборка кормовых 
культур длится вдвое дольше, чем 
нужно, а в результате теряется 
30 – 40 процентов их питательной 
ценности. 

– Нам предстоит вплотную за-
няться обновлением кормоубо-
рочного парка.  Если мы сможем 
вовремя заготавливать корма, 
то получим совершенно другую 
энергетическую питательность. 
И не только станем значительно 
больше доить, но и увеличим про-
должительность хозяйственного 

село      Какие задачи необходимо решить в Год животноводства.

ставКа на буренКу

Татьяна ЛЕЛЯКИНА 
Фото Евгения Кармаева

а

Андрей Новоселов, 
первый заместитель Председателя 
Правительства Омской области:

 Нам следует уделить большое внимание ге-
нетике и ветеринарии. Омским аграриям следует 
восстановить наши, сибирские породы скота. Нам 
не подходят животные, завезенные из Европы. 
Эти коровы тяжело переносят акклиматизацию. 
В результате очень большой падеж. Содержать 
отдельных коров-рекордсменок можно, но это не 
выход. Нам нужна массовость. Надо вырастить 
здоровое племенное стадо, которое будет состав-
лять процентов 20 от всего молочного и мясного 
поголовья. За год этот вопрос не решить, мы плани-
руем разработать программу, рассчитанную на 5–7 
лет. Но заниматься восстановлением племенного 

молочного стада нужно. Это не только требование 
Губернатора и федерального Минсельхоза, это 
требование жизни. 

Максим Чекусов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия:

 В настоящий момент на территории Омской 
области осуществляют деятельность в области 
племенного животноводства 11 племенных заво-
дов и 11 племенных репродукторов по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой и красной 
степной породы и их породных типов (Приобский, 
Сибирский, Кулундинский). Поголовье коров в 
них составляет более 21 тысяч голов – это 26% от 
всех сельскохозяйственных организаций Омской 
области. 

 комментарии 

Нам нужен качественный 
рывок в этой сфере, чтобы 
вывести сельскохозяй-
ственную отрасль региона 
в целом на новый уровень. 
Это масштабная, но вполне 
реальная задача. И, конечно, 
не одного года. Но мощный 
старт будет дан именно в 
2017 году с тем, чтобы потом 
набирать обороты. Особое 
внимание будем уделять 
молочному животноводству. 
Акцент сделаем на создании 
семейных молочных ферм. 
Также продолжим зани-
маться модернизацией.

использования коров, – отмечает 
заместитель министра.

учиться и учить
Нехватка квалифицированных 

кадров: главных специалистов, 
специалистов массовых профессий 
– одна из самых острых проблем 
села. И ее решению в  2017 году 
будет уделяться самое пристальное 
внимание. 

– Предстоит, в частности, до-
биться, чтобы в аграрные учебные 
заведения  поступало больше 
молодежи по направлениям от 
сельхозпредприятий. И чтобы прак-
тику эти молодые люди проходили 
сначала в хорошем хозяйстве,  где 
есть чему поучиться, затем в том, 
откуда их направили на учебу. А по 
итогам производственной практики 
выходили с предложениями, как 
улучшить ситуацию в родном хозяй-
стве, – говорит Александр Курзанов.

Модернизация  
и кооперация

Одним из приоритетов по-преж-
нему останется модернизация мо-
лочных ферм, ведь большинство 
коровников в сельхозорганизациях 
региона  построено в 60 – 70-годы 
прошлого века. 

В данный момент заверша-
ется монтаж доильных залов в 
СПК «Большевик» Полтавского 
района, СПК «Ермак» Нововар-
шавского района, КХ «Тритикум» 
Черлакского района. На очереди 
строительство и реконструкция 
животноводческих помещений 
в СПК «Рассохинский» Нововар-
шавского района, ООО «Лузин-
ское молоко», ОАО «Цветнополье» 
Азовского района , ООО «Измай-
ловское» Калачинского района. 
Общая стоимость этих объектов –  
2 млрд. рублей.

виктор 
НАзАров, 
Губернатор 
Омской области:
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Уже полгода действует 220-й 
Федеральный закон, кото-

рый установил новый порядок пас-
сажирских перевозок. В частности, 
он разрешил работать перевозчи-
кам по нерегулируемым тарифам. 
Как это нововведение отразилось 
на рынке пассажирских перевозок 
и кошельках жителей районов 
области?

Вот, например, что рассказал 
Хабидолла Амирханович Ваисов – 
житель аула Домбай Марьяновского 
района. В ауле 63 двора. По меркам 
района, поселок средний. Из аула 
пассажиров возит перевозчик ОАО 
«Апрес–Марьяновское». Чтобы 
доехать до Омска жители Домбая 
платят за проезд 325 рублей. Дорога 
туда-обратно выходит в 650 рублей. 
Если наведываться в областной 
центр раз в полгода и одному, то по 
карману не так бьет. А если нужно 
бывать в Омске чаще? Расходы за 
одну поездку сразу возрастают в 
два раза. И в городе еще нужно 
потратиться на проезд. 

Пример жителей Домбая ха-
рактерен практически для всех 
отдаленных населенных пунктов 
региона.  

Федеральный закон № 220 
позволил привлекать на рынок 
транспортных услуг частных пере-

Омская область получит на 
сельские дороги почти полмил-
лиарда рублей

Правительство РФ утвердило 
распределение субсидий в 2017 
году по программе развития сель-
ских территорий. Документ под-
писал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

Транш для Омской области – 464 
млн. рублей, что является макси-
мальной субсидией среди регионов 
Сибирского федерального округа. 
Как добавляют в региональном 
Правительстве, такой объем фи-
нансирования обусловлен боль-
шими планами Омской области по 
строительству в районах и посту-
пательным развитием сельских 
территорий. 

С привлечением федеральных 
средств в 2017 году планируется 
построить 47,3 км сельских дорог к 
15 населенным пунктам Шербакуль-
ского, Исилькульского, Горьковско-
го, Тевризского, Нововаршавского, 
Кормиловского, Большереченского, 
Нижнеомского, Знаменского, Лю-
бинского и Черлакского районов. 

 

Время 
возможностей 

Более ста начинающих пред-
принимателей получили гранты

В минэкономики региона под-
вели итоги проведения конкурсов 
на грантовую поддержку начинаю-
щих предпринимателей. В 2016 
году общий объем финансирования 
(местного, областного, федераль-
ного), направленного на грантовую 
поддержку, составил почти 43 мил-
лиона рублей. Удалось поддержать 
158 молодых предпринимателей, 
действующих на территории муни-
ципальных образований. Лидерами 
по количеству грантополучате-
лей стали Большереченский (16), 
Любинский (11), Полтавский (10), 
Седельниковский (9) и Омский 
(9) районы.   Большая часть под-
держанных проектов составляют 
такие виды деятельности, как СТО, 
социальные и развлекательные 
центры, производство пищевых 
продуктов.

Автопромторг в течение 
пяти лет предполагает зна-
чительно развить автобусное 
движение в Омске и Омском 
округе. По этому плану «Ав-
топромторг» предполагает 
довести количество имею-
щихся в настоящее время в 
округе больших автобусов 
(22-местных) с 6 до 24.
Автобусов малых, одиннад-

цатиместных, типа «Форд» 
сейчас у нас 13. К 1 октября 
1930 года «Автопромторг» 
предполагает иметь их в ко-
личестве 48.

Большие автобусы (марки 
«Рено») и малые («Форд») 
должны будут обслужить по-
требность населения в пас-
сажирском передвижении по 
городу, в дачные пригородные 
местности.
С 1927 года «Автопромторг» 

думает приобретать посте-
пенно грузовики для ком-
мерческих перевозок, доведя 
количество их к 1930 году 
до 9. Количество грузовиков 
больших для обслуживания 
хозпредприятий будет увели-
чено только на один грузовик 

(сейчас их 11, но они не 
выгодны). Затем предпола-
гается иметь к 1930 году 10 
грузовиков легких для транс-
портирования масла.
Значительно будет увели-

чено количество грузовиков 
для самообслуживания коо-
перативов (до 22-х. Сейчас 
таких грузовиков 2), пожар-
ных автомобилей (с трех до 
шести).
Таксомоторов в 1930 го-

ду будет 14 (вместо пяти). 
Предполагая увеличить коли-
чество легких мотоциклетов 

с колясками с пяти до со-
рока одного, «Автопромторг» 
думает, что это количество 
в состоянии будет заменить 
часть легковых извозчиков 
в городе.
План не оставляет без вни-

мания потребностей в авто-
машинах и частных лиц. Так, 
предполагается в 1930 году 
иметь 95 мотоциклов (без 
колясок) слабой мощности 
для удовлетворения частного 
спроса на автомашины.

«Рабочий путь», 
3 декабря 1926 года».

�Как у нас будет развиваться автобусное движение?

СИТУАЦИЯ      Почему возросла стоимость проезда 
на межмуниципальных маршрутах Омской области.

КУДА ПОЕХАЛИ ЦЕНЫ  ИНФРАСТРУКТУРА

 ЛЮДИ ДЕЛА
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до юбилея осталось
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Елена ЛЕСОВСКАЯ 
Фото Евгения Кармаева

а

К 100-ЛЕТИЮ «ОМСКОЙ ПРАВДЫ»

«Омскоблавтотранс» получил новые автобусы. Они будут использоваться на направлениях с 
наибольшим пассажиропотоком. Приобретение пяти новых автобусов стало возможным благо-
даря лизинговой программе. В счет первого взноса в лизинговую компанию переданы автобусы 
малой вместимости, которые имели низкие эксплуатационные свойства, дорогое обслуживание 
и по категории транспортных средств не могли участвовать в открытых конкурсах на право пере-
возки пассажиров. Стоимость каждого автобуса снижена на 350 тысяч рублей по государственной 
программе утилизации за счет пяти старых автобусов марки «ПАЗ».

  � ����

Алексей ЛАЗУТКИН, 
руководитель департамента 
транспорта министерства 
промышленности, транспорта 
и связи Омской области:

 В настоящее время пере-
возчики, выигравшие конкурс 
на обслуживание пассажиров 
в Русско-Полянском, Тавриче-
ском и Павлоградском районах, 
оборудуют свой подвижной 
состав тахографами, риде-
рами для учета льготной ка-
тегории, оформляют договор 
страхования. Планируется, что 
к перевозке пассажиров они 
приступят с 1 марта.

 ����������� 

возчиков на основе конкурсного 
отбора и введения нерегулируемых 
тарифов. То есть тарифа, при кото-
ром перевозчик самостоятельно 
устанавливает себестоимость одной 
поездки. Но при этом он не получает 
компенсацию расходов из област-
ного бюджета между себестоимос-
тью одной поездки и стоимостью 
одного проездного билета. Таким 
образом, предполагалось убрать 
с рынка перевозок «нелегалов», 
которые ездили по произвольным 
маршрутам и не платили налоги. 

В августе нелегалов стали выво-
дить с рынка транспортных услуг, а 
на их место пришли перевозчики с 
маршрутными картами. Тогда же из 
293 межмуниципальных маршрутов 
230 были переведены на нерегули-
руемые тарифы. 

 – При выполнении перевозок по 
нерегулируемым тарифам у пере-
возчика существует единственный 
источник доходов – выручка от 
продажи билетов. Эти средства 
включают затраты на приобретение 
ГСМ, выплату заработной платы 

водителю, уплату налогов. Поэ-
тому при отсутствии компенсаций  
перевозчик принимает решение об 
увеличении стоимости проезда, – 
прокомментировали в минпроме. 

Между тем после введения не-
регулируемых тарифов стоимость 
проезда  на межмуниципальных 
маршрутах выросла на 15 – 25 
процентов. 

К слову, о муниципальных марш-
рутах. Сколько жителей деревни 
А, где 20 – 30 дворов, поедет в 
деревню Б за один рейс? Ответ: 
может быть, один или два-три. 
Выгодно ли перевозчику гонять 
автобус порожняком? Конечно, 
нет. Перевозчик не будет работать в 
убыток. Он просто бросит маршрут, 
и деревня окажется в транспортной 
изоляции. Согласно закону  все му-
ниципальные маршруты на террито-
рии муниципальных образований 
относятся к полномочиям местной 
власти. Но может ли районный 
бюджет полностью субсидировать 
затраты перевозчика внутри райо-
на? Вопрос риторический. Поэто-

му региональное Правительство 
оказывает финансовую поддержку 
районам для субсидирования ра-
боты муниципального транспорта. 

– В соответствии с законода-
тельством органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований открыто 429 муници-
пальных маршрутов с тарифом 2 
рубля за километр. Для финансовой 
поддержки местных бюджетов 
на организацию муниципальных 
маршрутов в областном бюджете 
2016 года было выделено 65 млн. 
рублей, в 2017 году планируется 
выделить более 51 млн. рублей, – 
разъяснили в минпроме.

В январе 2017 года минпром под-
вел итоги конкурса на обслужива-
ние пяти южных районов  области: 
Черлакского, Русско-Полянского, 
Таврического, Нововаршавского, 
Павлоградского. По итогам кон-
курса победителями стали: в Пав-
лоградском районе – ИП Кусаинов              
К. Ж., Русско-Полянском – ИП 
Оськина Л. И., Таврическом – Тро-
фимчук  В. М., Черлакском – ООО 
«Черлакавтотранс», Нововаршав-
ском – АО «Омскоблавтотранс». В 
Черлакском и Нововаршавском 
районах перевозчики уже присту-
пили к работе. 

Дорожный 
просвет
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28 лет на сцене
«Слава Богу, что мы казаки!» Так 

называется новая программа муни-
ципального ансамбля казачьей песни 
«Станичники», приуроченная к дню 
рождения этого самобытного коллекти-
ва. Ведь вчера, 2 февраля, исполнилось 
28 лет, как живет на марьяновской земле 
этот известный ансамбль.

С отчетным концертом перед земляка-
ми побывают «Станичники» в большин-

стве сел района. Так, 15 февраля они 
выступят на сцене Овцеводческого ДК, 
23 февраля – в Березовке и Орловке, а 
24 февраля - в Усовке и Боголюбовке. 
Как отметил бессменный руководитель 
коллектива Иван Эйленберг, программа 
выступлений значительно обновлена, в 
репертуаре появилось много старинных 
казачьих песен, которые пели в Орловке. 
Не случайно эпиграфом к концерту стали 

такие слова: «Четыре века уж прошло, 
как казаки в Сибирь пришли и дух народа 
своего в казачьих песнях пронесли».

Искренне признательны артисты и за фи-
нансовую помощь директору ЗАО «Знамя» 
Павлу Максимовичу Василику, благодаря 
которой отреставрированы старые сцени-
ческие костюмы. А над их обновлением 
работала потомственная казачка Галина 
Федоровна Уханова.

пресс-конференция

Все меры социальной поддержки граждан 
в этом году сохранены в полном объеме
С этого началась пресс-конференция первого заместителя министра труда 
и социального развития Сергея Добрых с редакторами районных газет.

Местом встречи был выбран 
Ситуационный центр Губерна-
тора региона, что позволило 
объединить для плодотворной 
работы все 32 района Омской 
области. 19 редакторов газет 
участвовали в пресс-конферен-
ции по видеосвязи, 13 имели 
возможность напрямую задавать 
интересующие вопросы. А таких 
оказалось не мало. За полтора 
часа удалось подвести итог ра-
боты социальной сферы региона 
за прошлый год и рассказать 
о перспективных направлени-
ях деятельности министерства 
труда и социального развития 
на 2017 год. Ими по-прежнему 
остаются поддержка материнства 
и детства, пожилых людей и с 
инвалидностью, некоммерческих 
организаций, соблюдение трудо-
вых отношений и многое другое. 

Большинство тем были от-
ражены в ответах на вопросы 
присутствующих, например, о 
выплате ветеранам Омской об-
ласти. Сегодня на территории об-
ласти зарегистрировано 177 352 
ветерана труда и почти 108 тысяч 
ветеранов Омской области. С 1 
января 2017 года ежемесячная 
денежная выплата предоставля-
ется им при условии, что размер 
пенсии не превышает 175 про-

центов величины прожиточного 
минимума для пенсионера. Та-
кие изменения внесены в Кодекс 
Омской области о социальной 
защите отдельных категорий 
граждан. «Поскольку категория 
«Ветеран Омской области» уста-
новлена региональным законо-
дательством, финансируется 
только средствами областного 
бюджета, принято решение о 
применении критерия нуждае-
мости при предоставлении мер 
социальной поддержки ветера-
нам Омской области наименее 
защищенных категорий – чей 
трудовой стаж достаточно ве-
сом, но пенсионное обеспечение 
низкое. Право на льготу сохра-
нилось у 82 % ветеранов Омской 
области. Это позволило за счет 
высвободившихся средств уве-
личить размер ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 
Омской области до 550 рублей в 
2017 году», - прокомментировал 
первый заместитель министра 
Сергей Добрых. 

Не обошли стороной и инфор-
мацию о ежемесячной денежной 
выплате сельским педагогам в 
размере 2 300 рублей для опла-
ты коммунальных услуг. 

Во многих субъектах Россий-
ской Федерации выплата произ-

водится фиксированной суммой, 
размер которой, например, в 
Псковской области составля-
ет 1 100 рублей, в Чувашской 
рес публике – 1 055 рублей, в 
Хабаровском крае – 1 110 ру-
блей, в Ленинградской области –                                                               
1 503 рубля.

Таким образом, установленный 
размер на территории Омской 
области существенно выше. К 
тому же компенсация в нашем 
регионе предоставляется каж-
дому педагогическому работ-
нику, пенсионеру, уволенному 
из образовательной организа-
ции, независимо от условий их 
совместного или раздельного 
проживания. 

Интересным сложилось обсуж-
дение неофициального трудо-
устройства и зарплаты в конвер-
те. Как региональный минтруд 
намерен решать эту проблему 
в дальнейшем, какие дополни-
тельные меры принимаются?

   «По данным статистических 
наблюдений, неформальная за-
нятость в Омской области наи-
более распространена в сфере 
строительства, это более 10%, на 
транспорте и связи - почти 14%, 
в торговле почти 16 %, в сель-
ском хозяйстве - более 18%. По 
экспертной оценке министерства 

труда и социального развития 
Омской области, официальное 
трудоустройство каждого третье-
го из этих работников позволило 
бы увеличить ежегодные поступ-
ления в областной бюджет от 
налога на доходы физических 
лиц – на 1,5 миллиарда рублей, 
поступлений страховых взносов 
по пенсионному страхованию – 
на сумму свыше 1 миллиарда 
рублей. Мы непосредственно 
выявляем работодателей и 
работников, которые вступают 
в трудовые отношения без их 
официального оформления. В 
2016 году на заседаниях комис-
сий было заслушано более 600 
работодателей Омской области. 
Результатом такой работы ста-
ло то, что оформили трудовые 

отношения более 24 тысяч ра-
ботников, с которыми не были 
заключены трудовые договоры. 
За 9 месяцев 2016 года рост 
поступлений страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации составил 
более 900 миллионов рублей. В 
2017 году работа будет продол-
жена. Сейчас мы определяем 
перспективные направления 
проведения данной работы на 
текущий год», - отметил спикер 
Сергей Добрых.

В завершение пресс-конфе-
ренции редакторы районных 
газет договорились о тесном 
сотрудничестве с министерством 
труда и социального развития 
региона.

ТребуеТся помощь

Откликнитесь, земляки!О судьбе этого человека можно 
написать целый роман – столько 
жизненных испытаний выпало на 
его долю. Родился в Грузии, учил-
ся в Казахстане, закончив инсти-
тут, получил специальность ин-
женера-строителя. Потом опять 
учился в Грузии, преподавал 
Закон Божий в двух институтах, 
а с распадом Советского Союза 
стал не нужным ни в Грузии, ни в 
Казахстане... В общем, испытал 
горькую долю беженца и даже 
жил в приюте для лиц, не имею-
щих ни документов, ни средств 
к существованию… 

Но на дно жизни не опустился: 
поддерживали вера и ответствен-
ность за судьбу своих детей. А 

28 декабря прошлого года Коба 
Раулиевич Гугунава получил сви-
детельство участника Государ-
ственной программы по оказанию 
содействия добровольному пере-
селению в РФ  соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 
Работы он никакой не страшится 
– с ноября трудится бригадиром 
аппаратчиков варочного цеха на 
«Сладунице». С женой и двумя 
малолетними дочерьми (2 и 3,5 
года) снимает комнату. 

Теперь предстоит оформлять 
гражданство России, а средств 

для этого просто нет. К сожале-
нию, семья Гугунава находит-
ся сегодня в крайней нужде: на 
предприятии пока нет крупных 
заказов и Коба Раулиевич в отпу-
ске (естественно, без сохранения 
заработной платы), дети – ма-
ленькие, супруга с ними (хотя 
после оформления гражданства 
могла бы работать поваром).

«Спасибо, в магазине прода-
ют хлеб и молоко под запись в 
долг, - откровенничает К. Р. Гу-
гунава. – Спасибо всем людям, 
кто поддерживает нас соленья-

ми-вареньями. Люди в районе 
замечательные – отзывчивые, 
добрые. Жена стала сердцем 
оттаивать. 

Но поймите нас, мы в силах 
решать свои проблемы, только 
бы гражданство получить, я бы 
мог найти престижную работу 
по диплому. А для оформления 
документов нашей семье тре-
буется в общей сложности 50 
тысяч рублей. Знаю, что и по 
программе «Соотечественники» 
нам будет помощь, только вот 
надо подождать, год начался, фи-

нансирования пока еще не было. 
Получив гражданство, получим и 
возможность на получение ма-
теринского капитала, а значит 
будем решать и проблему с жи-
льем. А пока… Пока обращаюсь 
к людям, помогите, пожалуйста, 
поддержите нашу семью!»

От редакции: дорогие земля-
ки! Все, кого тронул этот крик 
души, просим откликнуться и 
перечислить посильную ма-
териальную помощь семье на 
карту Сбербанка №4276 4500 
3278 7224. Можно позвонить 
Кобе Раулиевичу Гугунава по 
телефону 89048239205 (ТЕЛЕ2). 
Семья будет признательна за 
любую помощь.
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Как устроиться
в Дом-интернат?

консультирует специАлист

Прекрасно, когда пожилые 
люди сохраняют бодрость и 
здоровье и могут самостоя-
тельно обслуживать себя. К 
сожалению, чаще случается 
обратное – с возрастом пенси-
онеры становятся все более 
беспомощными. 

Ситуации, при которых при-
ходится помещать немощных 
и пожилых людей в интернаты 
и дома престарелых, бывают 
самые различные: от постоянных 
разъездов членов семьи до не-
возможности оставить пожилого 
человека или инвалида одного 
даже на минуту по состоянию 
здоровья. 

На пребывание в доме-интер-
нате имеют право все люди, дос-
тигшие пенсионного возраста по 
старости (60 лет для мужчин и 
55 – для женщин), а также инва-
лиды первой и второй групп по 
достижению ими 18 лет.

Как же устроить пожилого 
человека или инвалида в это 
учреждение?

В первую очередь необходи-
мо обратиться в БУ «КЦСОН 
Марьяновского района» в отде-
ление срочного социального об-
служивания и организационного 
обеспечения, где  вам выдадут 
специальную медицинскую фор-
му для прохождения медицинско-
го осмотра. 

Участковый терапевт   поможет 
определить список необходимых 
специалистов,  выдаст направ-
ления на сдачу необходимых 
анализов.

Обход специалистов начните 
с психиатра – от его заключения 
зависит, в какой именно интернат 
может быть определен человек 

– общий или психоневрологи-
ческий.

Состояние здоровья и статус 
граждан  напрямую влияет на 
выбор типа социального учреж-
дения.

Среди разновидностей го-
сударственных стационарных 
учреждений для пожилых и 
немощных лиц Дома-интерна-
ты: в них принимают не только 
пожилых граждан, но и инвалидов 
1 и 2 группы старше 18 лет, нуж-
дающихся в уходе по состоянию 
здоровья; психоневрологиче-
ские интернаты: контингент этих 
заведений очевиден из самого 
названия; геронтологические 
центры, призваные осущест-
влять уход за стариками, неспо-
собными к самообслуживанию 
или ограниченными в передвиже-
нии и детские дома-интернаты 
для умственно отсталых детей. 

Рынок социальных услуг в на-
стоящее время востребован, и 
альтернативой государственным 
учреждениям выступают частные 
платные пансионы или надомные 
сиделки.

Категории лиц, имеющих право 
на государственную социаль-
ную путевку, определяются за-
конодательством: пенсионеры 
по возрасту, то есть женщины 
старше 55 лет и мужчины от 60 
лет; инвалиды 1 и 2 группы; ве-
тераны войны;недееспособные 
и одинокие лица.

При формирования личного 
дела для получения путевки в 
стационарное социальное уч-
реждение необходимы:

- личное письменное заявление 
гражданина о зачисление на ста-
ционарное социальное обслужи-

вание, а для лиц, признанных в 
установленном законом порядке 
недееспособными, на основании 
заявления их законного предста-
вителя (опекуна);

-  копия документа, удостове-
ряющего личность;

- справка, выданная органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение, о виде и размере 
пенсии;

-  копия страхового медицин-
ского полиса обязательного стра-
хования граждан и страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

- справка органа местного са-
моуправления муниципального 
образования   о составе семьи с 
указанием даты рождения каж-
дого члена семьи и родственных 
отношений;

- выписка из медицинской кар-
ты амбулаторного, стационар-
ного больного, оформленная 
в лечебно-профилактическом 
учреждении, где проходил лече-
ние или наблюдался гражданин, 
оформляющийся в стационарное 
учреждение социального обслу-
живания, с указанием данных 
обязательного медицинского 
осмотра врачей-специалистов - 
терапевта, педиатра, психиатра, 
дерматовенеролога, онколога, 
нарколога, фтизиатра, инфек-
циониста; отражается степень 
транспортабельности (мобиль-
ности) - передвигается самостоя-
тельно, находится на постель-
ном режиме, передвигается по 
комнате, на кресле-коляске, и    
заключение с указанием реко-
мендуемого типа стационарного 
учреждения социального обслу-
живания;

- заключение врачебной комис-
сии с участием врача-психиатра 
о наличии у лица психического 
расстройства, лишающего его 
возможности находиться в не-
специализированном учреждении 
для социального обеспечения, 
а в отношении дееспособного 
лица - также и об отсутствии 
оснований для постановки перед 
судом вопроса о признании его 
недееспособным (в случае зачис-
ления в стационарные учрежде-
ния психоневрологического типа);

- результат анализа на ВИЧ;
-  результат флюорографиче-

ского исследования или результат 
исследования мокроты на БК;

-  копия справки бюро меди-
ко-социальной экспертизы, копия 
индивидуальной программы реа-
билитации (для лиц, признанных 
инвалидами);

- справка, копия свидетельства, 
удостоверения или иного доку-
мента установленного образца о 
праве на льготы в соответствии с 
действующим законодательством 
(при наличии льгот);

- копия решения суда о при-
знании лица недееспособным 
(в отношении лиц, признанных 
недееспособными, а также в от-
ношении лиц, нуждающихся по 
заключению врачебной комис-
сии в постановке перед судом 
вопроса о признании их недее-
способными);

- копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) или о возло-
жении исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя) (в отноше-
нии лиц, нуждающихся в установ-
лении опеки (попечительства);

- копия решения суда о при-
знании гражданина ограниченно 
дееспособным (при наличии);

- копия решения органа опеки 
и попечительства о помещении 
лица в психоневрологическое 
учреждение (в отношении недее-
способных граждан);

- копия справки об освобожде-
нии из мест лишения свободы (в 
отношении граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы).

Когда полный комплект доку-
ментов передан в учреждение 
социальной защиты, остается 
лишь ожидать своей очереди. 
Очевидно, что сроки предостав-
ления путевки на помещение в 
стационарное учреждение зави-
сят от наличия свободных мест.

По данному вопросу вы можете 
обратиться в БУ «КЦСОН Ма-
рьяновского района» по адресу:                  
р. п. Марьяновка, ул. Победа,             
д. 13. тел: 2-43-69.

Светлана УСенКо,
специалист по социальной 
работе отделения срочного 
социального обслуживания 

и организационного 
обеспечения.

Оформление прекращения прав
В настоящее время россий-

ское законодательство уделяет 
большое внимание регулирова-
нию правовых отношений, воз-
никающих в сфере недвижимого 
имущества. Это объяснятся 
тем, что права на недвижимое 
имущество и сделки с ним затра-
гивают интересы большинства  
граждан и юридических лиц и, 
таким образом, имеют высокую 
социальную значимость.

На основании пункта 1 статьи 
131 Гражданского кодекса РФ 
право собственности и другие 
вещные права на недвижимое 
имущество, ограничения этих 
прав, их возникновение, переход 
и прекращение подлежат государ-
ственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним органами (ЕГРП), осуществ-
ляющими такую регистрацию.

Поскольку в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года «О госу-

дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним» государственная 
регистрация на недвижимое иму-
щество является единственным 
доказательством существова-
ния зарегистрированного пра-
ва, заявители стараются осуще-
ствить регистрацию возникшего 
права незамедлительно, а вот с 
оформлением прекращения прав 
экс-собственники не спешат, что 
зачастую в дальнейшем порожда-
ет определенные проблемы для 
бывшего собственника.

Между тем, право собственности 
может быть прекращено собствен-
ником при отчуждении имущества 
другим лицам, отказе от права 
собственности, гибели или унич-
тожении имущества и при утрате 
права собственности на имущество 
в иных случаях, предусмотренных 
законом (п.1 ст.235 Гражданского 
кодекса РФ).

И если договор купли-продажи 
жилого дома порождает двусто-

ронние отношения, в результате 
которых одновременно право соб-
ственности появляется у покупате-
ля и прекращается у продавца, то, 
к примеру, при сносе жилого дома, 
правообладателю необходимо 
снять объект с кадастрового учета 
в государственном кадастре не-
движимости и прекратить право в 
Едином государственном реестре, 
так как гибель или уничтожение 
имущества влечет прекращение 
права постольку, поскольку исче-
зает сам объект права.

Важно знать, что до момента 
государственной регистрации пре-
кращения прав на объект, права 
на который были утрачены вслед-
ствие его разрушения, сноса, пожа-
ра, правообладатель обязан нести 
обязанность по его содержанию и 
уплачивать налог, предусмотрен-
ный Налоговым кодексом РФ.

Таким образом, физическое 
уничтожение объекта недвижи-
мости не освобождает собствен-
ника от совершения действий, 

направленных на юридическое 
оформление прекращения права 
собственности.

Учитывая установленный Зако-
ном о регистрации заявительный 
порядок государственной регистра-
ции прав, запись о государственной 
регистрации прекращения права на 
объект недвижимого имущества в 
связи с его ликвидацией вносится в 
ЕГРП по заявлению правооблада-
теля такого объекта и на основании 
документа, подтверждающего пре-
кращение существования объекта 
недвижимости.

Согласно части 1 статьи 42 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» к таким 
документам относится акт обсле-
дования, представляющий собой 
документ, в котором кадастровый 
инженер в результате осмотра 
места нахождения здания, соо-
ружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства 
с учетом имеющихся кадастро-

вых сведений о таком объекте 
недвижимости подтверждает пре-
кращение существования такого 
объекта в связи с его гибелью или 
уничтожением.

На основании пункта 2 статьи 16 
Закона о регистрации заявление 
о государственной регистрации 
прекращения права собственнос-
ти может быть подано одновре-
менно с заявлением о снятии с 
кадастрового учета такого объекта 
недвижимости.

Снос зданий и сооружений, так-
же как их создание, - сложная 
юридическая процедура, в ходе 
которой правообладателю необ-
ходимо решать вопросы надле-
жащего оформления прекращения 
прав в целях исключения правовых 
последствий в будущем.

Татьяна ТараСоВа, 
специалист 1 разряда 

межмуниципального 
Исилькульского отдела 
Управления росреестра

по омской области.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 6 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.45 «Живая легенда» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15, 18.35 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители»
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
21.00, 03.00 «Детективные истории» (16+)
21.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.25, 14.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)

12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.40 «Я там был» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Чужие голоса» (16+)
00.05 «Без обмана (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»вторник, 
7 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Похитители планеты» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
01.50 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.00 Сегодня (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 Сегодня (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.00 Сегодня (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)

09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Романа Супера» 

(12+)
19.05 «Скобянка-Центр»
19.10 «Дом.com»
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.00, 03.00 «Вещественное доказательство» 

(12+)
21.30 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «СУЕТА СУЕТ» (12+)
11.20 «Николай Караченцов. Нет жизни До и 

После...» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 15.45 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана». «Выбираем творог!» 

(16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.55 «Еда и природа»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые 

ручки» (16+)
00.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Среда, 
8 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

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

огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «УРАГАН» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00 , 18.00 Сегодня
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы» (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.30 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
17.20, 05.05 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Живая история. Фронт за линией 

фронта» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!»  (16+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.05 Агентство «Штрихкод»
21.20 Только факты
21.25 «ЗдоровъЯ»
21.30 «ГИДРАВЛИКА» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.40 «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 

Гоша» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.35 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.00 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Человек-

амфибия» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Попкорн» 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Четверг, 
9 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.10 «Вещдок» (16+)
18.40 «КУБА» (16+)
20.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
22.35 «Итоги дня» (16+)
23.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ДЕНЬ ГНЕВА» (16+)
08.10 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» (12+)
11.55 «Тайна Сухаревской башни»
12.25 «Хочу верить!» (12+)
13.00 «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА» (12+)
15.20 «Вещественное доказательство» (12+)
17.20 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро?» 

(12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ТРИ КЛЮЧА» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
11.40 «Иннокентий Смоктуновский. Моя 

фамилия вам ничего не скажет...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 

(16+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
10 февраля

06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 Юбилейный концерт Сергея Жилина и 

оркестра «Фонограф»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)

реклама
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реклАмА, объявления

Потерялись дВе собаки 
гончей породы, рыжей масти. 
Вернуть за вознаграждение. 
Т. 89236890782.

РЕМОНТ сТиРальНых 
МашиН-авТОМаТОв 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

ПРОДАЮ

сено ПрессоВанное 
в тюках. Доставка. 
Т. 89236980035.

Поросят.
Т. 89131558378.

иЗВеЩение о ПроВедении собрания о соГласоВа-
нии МестоПолоЖения ГраниЦ ЗеМельноГо УЧастка 

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, 
адрес: Омская область Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, 
№498 регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:060101:68, расположенного: Омская область, Марьяновс-
кий район, с. Орловка, ул. Школьная, д. 25.

Заказчиком кадастровых работ является ковалевская 
Вера николаевна (Омская область, Марьяновский район, с. Ор-
ловка, ул. Школьная, д. 25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 6 марта 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 февраля по 3 
марта 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ, 
55:12:060101:199, расположенный по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, с. Орловка, ул. Южная, д. 26. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Битва за космос: начало звездных 

войн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня (16+)
09.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.40 «Говорим и показываем» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «КУБА» (16+)
23.40 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «Живая история. Фронт за 

линией фронта» (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы» ток-шоу (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.20, 23.20 

Телемаркет
09.20 «Приключения Тайо»
10.00, 16.00 «УЧИТЕЛЯ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.15 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» 
17.20, 05.05 «РЕСТАВРАТОР» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Агентство «Штрихкод»
19.00 «Пацаны. 25 лет спустя» (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
21.00, 03.00 «Хочу верить!» (12+)
21.30 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
23.15 Корсаж. Разное белье для разной тебя
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

05.05 «Анатомия предательства» (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.35 «Попкорн» 
07.50 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Не может быть!» 

(12+)
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40, 18.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
16.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 

(12+)

«ПерВый канал»
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Суббота, 
11 февраля

06.15 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 

которым я живу» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.25 «АННА И КОРОЛЬ» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. 

Мужчины
21.00, 22.20 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время» (16+)
23.05 «Сегодня вечером» (16+)
00.45 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

06.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ 
СЛУЖАНКА» (12+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

06.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00, 04.40 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 «РИДДИК» (16+)
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

06.30 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Марина Анисина 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пилорама» с (16+)
23.20 «ФОРМАТ А4» (16+)
01.50 Авиаторы (12+)

06.05 «Гора самоцветов»
06.30 «Час новостей» Прямой эфир
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Бытие Бога. 
Нравственный аргумент»

09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Пацаны. 25 лет спустя» (16+)
12.00 «Туризматика 55»
12.40 «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро?» 

(12+)
13.30, 23.40 «ПАНДОРА» (16+)

15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50, 04.05 «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.20 «Розыгрыш» (12+)
21.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)
02.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

05.55 «Мой герой» (12+)
06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
09.15 «АБВГДейка»
09.40 Новости (16+)
10.05 «Бюро погоды»
10.10 «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 

(12+)
11.00, 12.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.15, 15.45 «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18.10 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - оМск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ Центр»

воСкреСенье,
 12 февраля

06.35, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «МЕТЕЛЬ»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
15.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины
16.00 «Теория заговора» (16+)
17.00 Концерт Стаса Михайлова
19.00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+)

06.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» (12+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)
17.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Вымысел исключен. Век разведчика» 

(12+)

05.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
06.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Воскресение» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы (16+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+)
21.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
01.20 Поедем, поедим! 

06.05 «Гора самоцветов»
06.20 «ФРЕОНОВЫЙ ДУХ» 
08.05 Лекция «Апологетика. Христианское 

понимание Бога»
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.15 «Живая история. Безымянная звезда 

Михаила Козакова» (12+)
13.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
15.40 «Местные жители»
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
18.50 «Юбилейный вернисаж». 50-летие 

творческой деятельности И. Резника 
(12+)

20.35 Семейный лекарь в Омске (16+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Наргиз 

Закировой» (12+)

21.30 «ПОСЛАНИЕ» (16+)
00.20 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)

06.50 «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
11.05 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
12.30, 01.15 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 

(12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
17.55 «МАЧЕХА» (12+)
21.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
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Ìóëüòèâàðêà óåäåò â Êîíåçàâîäñêèé
ГАЗЕТА – ЧИТАТЕЛЬ

Не будем томить читателей: на этот 
раз самый счастливый номер купона, 
а то 157, оказался у конезаводчанки 
Надежды Григорьевны Дымченко, ей 
и выпала мультиварка. 

Всего же розыгрыше призов от «Аван-
гарда» приняли участие 190 подписчи-
ков, приславших свои купоны в редак-
цию до 20 января с. г. Разыгрывались 19 
призов, т. е. каждый десятый купон ока-
зался с призом.

Итак, вот имена наших счастливчи-
ков:

№6 – кухонное полотенце – Т. М. Пан-
филова, р. п. Марьяновка;

№24 – набор для специй И. Э. Штыр-
фунова, п. Конезаводский;

№64 – книга «Железный пират» - Г. М. 
Никифорова, п. Конезаводский;

№116 – чайный сервиз – В. П. Ткачен-
ко, р. п. Марьяновка;

№131 – книга «Мифы и реальность» - 
В. Н. Лейман, п. Москаленский;

№147 – подставка под горячее – Л. М. 
Лосминская, п. Марьяновский;

№152 – набор крема – Н. А. Шилова, п. 
Москаленский;

№178 – подсвечник – «Ангел» - Г. Оре-
хова, р. п. Марьяновка.

Кроме того, талоны на бесплатное 
объявление или поздравление доста-
лись: 

№13 – Н. С. Волынкиной, с. Пикетное;
№38 – Н. Н. Елизаровой, с. Усовка;
№42 – Л. Н. Малой, р. п. Марьяновка;
№82 - Л. И. Долгих, с. Алексеевка;
№111 – А. А. Крищенко, с. Березовка;

№119 – Н. В. Сергиенко, с. Орловка;
№121 – Е. П. Плотниковой, р. п. Ма-

рьяновка;
№135 – Н. И. Лиошенко, р. п. Марья-

новка;
№136 – Н. И. Ватагину, р. п. Марьянов-

ка;
№176 – Г. П. Скосарь, р. п. Марьянов-

ка.
Напоминаем, что призы можно полу-

чить в рекламном отделе редакции. При 
получении мультиварки и чайного серви-
за надо будет предъявить паспорт и кви-
танцию о подписке районки на текущее 
полугодие.

И хотя Вы заметили, что наши призы 
на этот раз стали скромнее, но от своих 
традиций редакция не намерена отсту-
пать – мы по-прежнему готовы дарить 
вам радость и делать сюрпризы.

Кстати, самое время побеспокоиться 
о том, чтобы выписать районную газету 
на второе полугодие, ведь с 1 февраля 
в отделениях «Почта России» откры-
лась досрочная подписка. В чем ее 
преимущество? В этот период (а длит-
ся подписка с 1 февраля по 31 марта 
включительно) действуют цены преж-
него полугодия. А с первого апреля, ког-
да начинается основная подписная кам-
пания, цены подрастут. И хотя мы еще 
не знаем насколько, но уверены, что так 
и будет, ведь уже изменилась стоимость 
бумаги… В общем, подумайте о своем 
бюджете – сэкономьте хотя бы немного. 

А для с своих подписчиков мы вновь 
обещаем розыгрыш призов. Каковы они 
будут? Узнаете в последующих номерах. 
Оставайтесь с нами!

РЕДАКЦИЯ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Åñëè õîòèòå ñòàòü âîäèòåëåì
На официальном сайте Госавтоинспекции опубликованы би-

леты, по которым принимается теоретический экзамен.
С 1 сентября 2016 года вступил в силу Административный регла-

мент МВД России по предоставлению государственной услуги по 
проведению экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдаче водительских удостоверений.

С этого же дня во всех подразделениях Госавтоинспекции при 
приеме теоретического экзамена у кандидатов в водители будут 
использоваться новые комплекты экзаменационных задач (экзаме-
национные билеты).

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями нового 
Административного регламента при сдаче теоретического экзаме-
на кандидатам в водители, допустившим одну ошибку либо допус-
тившим две ошибки в разных тематических блоках комплекта экза-
менационных задач, будет предоставляться возможность ответа на 
дополнительные вопросы.

На официальном сайте службы опубликованы новые экзамена-
ционные билеты для категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», 
«В1».

Данные билеты утверждены главным государственным инспек-
тором безопасности дорожного движения Российской Федерации и 
используются в экзаменационных подразделениях Госавтоинспек-
ции с 1 сентября 2016 года.

Ñðîê îôîðìëåíèÿ ïðîäëåí
Срок оформления российского гражданства для бывших 

граждан СССР продлен на три года.
Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. N 462-ФЗ «О вне-

сении изменения в статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» приняты поправки, согласно которым продлевается 
срок, в течение которого ряд бывших граждан СССР, а также их 
дети могут оформить гражданство России или вид на житель-
ство.

В связи с тем, что несколько тысяч наших соотечественников не 
успевали сделать это до 1 января 2017 г., данный срок продлен до  
1 января 2020 г.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального 
опуб ликования.

Дмитрий РЕПЕРЬЯШ, 
начальник ОМВД России по Марьяновскому району.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
7 февраля на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская 

с 14 до 15 часов состоится продажа кур-несушек: годова-
лая – 180 руб., 8 мес. – 220 руб. Т. 89045860957.

ДРОВА, УГОЛЬ
тоннами и мешками. Т. 89087978999.

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Скидки. Т. 89088011877.

УГОЛЬ 
кузбасский 
от 2 тыс. руб./ тонна. 
Т. 89088035120, 89507900777.

ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка.
Т. 89507893819, 89293658478.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

СЕНО в рулонах.
Т. 89514023506.

БЫЧКОВ красной степной поро-
ды от 5 дней и старше. 
Т. 89050971344, 89659701922, 
8 (38168) 3-63-31.

Пшеницу, ячмень, комбикорм, зерноот-
ходы, сено в рулонах, мясокостн. муку, 
отруби, сух. молоко. Т. 89087997421.

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

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ (ул. Кононцева, 3, ангар). 
Т. 89081114545, 2-12-61.

СЕНО В РУЛОНАХ по цене 
1200 руб. с доставкой (Тюкалин-
ский р-н., с. Малиновка). 
Т.89236812607.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89236826255.

ОВЕЦ, БЫЧКА 5 мес. 
Т. 89507964933.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на 
цыплят-бройлеров - 65 руб. 
за голову. Т. 89507910571.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом благоустроенный.
Т. 89507862757.

2-к. кв. в п. Москаленский, 
кислородный аппарат «Ар-
мат». Т. 3-43-42, 89609962482.

2-к. п/бл. квартиру.
Т. 2-20-57.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ.  ПОРОД 
(обрез. и необрез.),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

Пиломатериал,  металлочере-
пицу,  профнастил. Доставка. 
Т. 89081041742, 2-20-43.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ÐÀÇÍÎÅ

ЕМКОСТИ 4,5 и 10 куб., 
ГАЗГОЛЬДЕРЫ. 
Т. 89088032266.

ГАЗель 3302 2008 г. 
Т. 89081185986.

ÊÓÏËÞ ÑÄÀÞ

Аккумуляторы, радиаторы, стиральные 
машины «Сибирь», эл. двигатели, ал. 
бочки – 1000 и 600 л. Т. 89236994345.

ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре (недорого).
Т. 89088032450.

ГАЗ-2752 «СОБОЛЬ»
грузовой 2008 г. в.
Т. 89136193942.
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ÓÑËÓÃÈ

Дорогую сестренку и тетю ВАЛЕНТИНУ САДЫ-
КОВНУ КОЛОСНИЦЫНУ с юбилеем! Две пятерки 
встали рядом – замечательный дуэт! 55 – вот это 
дата, лучше этой даты нет, это самый дивный возраст, 
горизонт еще далек. Живи, родная, долго-долго и не считай свои 
года, пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда. 
Пусть в жизни все будет гладко, пусть всегда во всем везет, внуки 
радуют и дети и никто не подведет!

Фаина, Закир, племянники: Руслан и Шамиль.

Уважаемых степнинцев ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВИЧА МАРТЫН, 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЧУБАРОВА и ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ КИСЕЛЕВУ с юбилеем! С годами человек не 
стареет, а становится сильнее, мудрее, терпимее – и именно эти 
качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся 
очевидны реальные ценности и становятся безразличными житей-
ские мелочи. Сегодня вы отлично понимаете, что главное в жизни 
– это любовь к близким и их любовь. Так пусть же в вашей жизни 
этой любви будет через край, и будьте безгранично счастливы!

Совет ветеранов Степнинского сельского поселения.

Уважаемую РАИСУ ТЕРЕНТЬЕВНУ ГОЛОВКО с юбилеем! 
Такая круглая дата случается только один раз в десять лет и по-
этому отметить ее надо грандиозно! Мы желаем Вам в этот день 
принимать желанных гостей, получать замечательные подарки, 
принимать добрые и искренние поздравления. От всей души 
пожелаем Вам искрящегося счастья, истинного благополучия и 
исполнения всех желаний!

Районный Совет ветеранов педагогического труда.

Уважаемую РАИСУ ТЕРЕНТЬЕВНУ ГОЛОВКО, председателя 
Совета ветеранов Шараповского сельского поселения, с юбилеем! 
Тогда послужишь людям верно и поведешь их за собой, когда душа 
не очерствела, когда ты вечно молодой, быть в гуще жизни, жить 
борьбой – не видим истины иной. Здоровья и радости каждого дня!

Марьяновское районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Администрация Боголюбовского сельского поселения Марья-
новского муниципального района Омской области в соответствии 
с п. 5.1. ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» извещает о возникновении 
права муниципальной собственности на следующие участки: с 
кадастровым номером 55:12:011112:13 площадью 1562413 кв. м. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование - для ведения сельхозпроизводства. 
Местоположение – Омская область, Марьяновский район, Бого-
любовское сельское поселение. Учтен в ГКН 14.12.2016 г. Право 
возникло 17.01.2017 г. Кадастровая стоимость – 4374756,40 рубля.

Указанный земельный участок выделен в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 55:12:000000:39. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование 
- для ведения сельхозпроизводства. Местоположение – Омская 
область, Марьяновский район, Боголюбовское сельское поселение.

Для заключения договора купли-продажи в отношении указанных 
земельных участков заинтересованные лица вправе обратиться 
с заявлением в администрацию Боголюбовского сельского посе-
ления Марьяновского муниципального района Омской области по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, 
пер. Школьный, 14. Т. 8 (38168) 38268.

Земельные участки предоставляются гражданам и юридическим 
лицам в порядке, установленном Земельным кодексом Российской 
Федерации и ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

При этом участки передаются в собственность без проведения 
торгов исключительно использующим их сельхозорганизациям 
или КФХ в случае, если такие субъекты обратились с заявлением 
о заключении договора купли-продажи в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на такие участки.

Сделки заключаются в порядке и на условиях, установленных 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, а также специальными нормами 
ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (п. 3 и 4 ст. 9 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
п. 5.1. ст. 10 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и т. д.).

Аналогичная информация размещена на официальном сайте 
в сети Интернет, а также на информационных щитах, располо-
женных на территории данного муниципального образования.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

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

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

кат. «А», «В»,  «С»
учащихся 10-11 классов

Адрес: ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223.

Аренда помещений. Недорого.

Цены снижены. Сбор 2 февраля.

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

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

Сварочные работы. 
Т. 89087979400 (Игорь).

• СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
  • КРОВЛЯ. 
     • ФАСАД. 
        • ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. 
Т. 89043226878, 89131507092.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Свиней, хряков, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Возм. самовывоз.
Т. 89136281258, 89136540079.

Организация закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 89659833222.

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 
В газетный киоск мага-
зина «Росток» поступил 
в реализацию большой 
ассортимент пряжи, кан-
целярии и галантерейных 
товаров.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОВ, быков ж/в и 
МЯСОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС, овец ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 230 р.
Т. 89514065007.

Закупаем ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514287974.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 160-170 
р.). Т. 89048215549.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(КРС 200-230 р., корова 160-170 
р.). Т. 89507984999.

Закупаем ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514234358.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, свинина, 
конина, баранина). 
Т. 89502105855, 89620456585.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215-225р., 
корова 160-170 р., свинина 140 р.). Т. 
89081098383.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)
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Очередное творческое общение народного театра «романс» с марьяновскими зрителями.

И кричал браво
восторженный зритель

«Я получила огромное удовольствие, как, очевид-
но, и все здесь присутствовавшие. Спасибо вам, 
что занимаетесь этим замечательным песенным 
искусством, даря такую прекрасную душевную ра-
дость», - выразила признательность по завершению 
концертной программы народного театра «Романс» 
его поклонница Валентина Иванова – пенсионерка 
из Марьяновки. 

А восторгаться же зрителям действительно было 
чему. Выйдя на свою очередную творческую встречу 
с марьяновцами, самодеятельные артисты этого 
коллектива самых разных жизненных профессий, 
объединенных любовью к музыке, создали землякам 
приятное время для отдыха. Обозначив ее назва-

нием «Раз в Крещенский вечерок», исполнители 
предложили зрительскому вниманию различную 
популярную музыку. Звучала она и в русском 
народном стиле, и из известных опер и оперетт, и 
разумеется, в их главном романсовом жанре. Своим 
талантом порадовали Александр Козырев, Ирина 
Жукова, Вера Мальшакова, Светлана Кошедова, 
Александр Циглер, Светлана Абакшина, Александр 
Борискин, Светлана Циглер, Александр Долга-
шов под руководством аккомпаниатора Натальи 
Дьяковой. И на восторженное зрительское браво 
последовало их заверение о новых концертных 
выступлениях в районном Доме культуры.

галина тарасОВа.

погодА в мАрьяновском рАйонереклАмА

ТРЕБУЮТСЯ

разНОрабОЧий.
Т. 89081114545.

Техник искусственного 
осеменения, веТврач, ин-
Женер по ТБ. Опыт более            
3 лет. Т. 3-63-33.

уроки  экономии

Копейка рубль бережет
Отправляясь в магазин, берите с собой деньги лишь на запланиро-

ванные покупки. Это спасет от многих ненужных трат. В конце концов, 
если вам ну очень понравится платье, сходите в магазин еще раз. А 
может, по пути и вовсе передумаете покупать...

В течение этой недели любая деятельность лучше сомнений 
и ожиданий. Следование принципу «бросок к успеху» даст 
вам такую возможность, открывая перспективы.

Эта неделя станет завершающим этапом в отношениях, 
делах или решении важных для Тельцов вопросов. Не стоит 
излишне волноваться, ведь ваши искренние желания окажутся 
велениями Судьбы, все получится и сбудется.

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

Все зависит только от Рачьих желаний и способностей. 
Наибольшего успеха добьются те личности, которые способ-
ны прислушиваться не только к собственной интуиции, но и 
советам опытных профессионалов. Вас ждет успех.

Приготовьтесь к новым изменениям в своей жизни, делах, 
поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс - до-
ждитесь остановки, а уж затем начинайте действовать.

Вам предстоит приложить все свои силы и проявить осто-
рожность в выборе средств для осуществления планов. 
Причем, основным требованием будет умение сохранять 
равновесие душевных и физических сил.

Проявите дальновидность и мудрость. Не торопитесь с 
принятием важных решений, будьте осторожны в своих поступ-
ках. На этой неделе будьте бдительны, если вам предложат 
подписать важный контракт или заключить финансовую сделку.

Ваших достоинств ничуть не умалит, если вы как «каль-
кулятор» просчитаете все свои возможности и займетесь 
делами не по наитию, а по заранее намеченному плану - и 
время сбережете, и финансы сэкономите.

Смятение чувств в какой-то сфере деятельности может 
помешать вам на этой неделе справиться с решением пред-
стоящих проблем. Приготовьтесь к борьбе с самим собой.

Ваш главный враг - вы сами. Чтобы стать победителем в 
этом сражении, вам необходимо честно и беспристрастно 
оценить себя и мотивы, вами руководящие.

Существует высокая вероятность того, что вы будете при-
страстны в своих суждениях и действиях, обманетесь в своих 
побуждениях и желаниях, но не теряйтесь.

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