
конкурсы

В районе подведены итоги 
муниципальных этапов Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. Кто стал лучшим?

астропрогноз

Каким будет 2017-й для знаков зодиака? 
Какое влияние окажет Огненный Петух на каждого 
из нас? Астрологи обещают год «с характером».

7 стр.

Авангард
газета Марьяновского района омской областиwww.gazeta-avangard.ru

Издается с мая 1935 г.

№51 (10240)

23 декабря 2016 г.

3 стр.

Для
читателей

12 лет
и старше 12+

от первого лИца

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

На правах рекламы.

Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Мы выполнили все
социальные обязательства...»

Это интервью главы ре-
гиона стало по сути свое-
образной площадкой для 
доверительного разговора 
со всеми жителями При-
иртышья, в ходе которого 
В. И. Назаров рассказал 
о предварительных итогах 
уходящего года и перспек-
тивах наступающего и над 
чем будет работать Прави-
тельство области в 2017-м.

ПРИМЕТЫ ГОДА
УХОДЯЩЕГО
- Виктор Иванович, каким в целом 

был 2016 год для региона? Какими со-
бытиями он запомнится?  

- Самое главное – то, что, несмотря 
на спад экономики, мы выполнили все 
социальные обязательства перед насе-
лением. 

В политике важным событием стали 
выборы в Государственную Думу и регио-
нальный парламент. Их результат пока-
зал, что этот год был годом укрепления 
гражданского единства. В спорте – трое 
из четверых омских спортсменов верну-
лись с Олимпиады в Рио с медалями.          

Лето прошло под знаком масштабного 
ремонта дорог. В Омске построили со-
временный путепровод, привели в по-
рядок более полусотни улиц, уложили 
свыше миллиона квадратных метров ас-
фальтобетона – это в десять раз больше, 
чем в прошлом году. Теперь задача не 
сбавлять темпы в ближайшую трехлетку 
и после областного центра плотнее за-
няться сельскими районами. 

Стабильно развивается сельское хо-
зяйство. За 9 месяцев объем валовой 
продукции превысил 100 миллиардов 
рублей. По сравнению с прошлым годом 
мы в плюсе. И для нас это очень важ-
но, учитывая, что мы делаем ставку на 
аграрную отрасль.  

Безусловно, главным событием года 
для меня, как и для всех омичей, ста-
ло 300-летие Омска. Восемь лет мы к 
нему готовились. Я могу долго перечис-
лять все те школы, детсады, спортив-
ные учреждения, объекты инженерной 
инфраструктуры, которые за эти годы 

мы построили. Многое горожанами уже 
забылось и давно воспринимается как 
должное. Понятно, что праздник ассо-
циируется с чем-то грандиозным. И я 
думаю, что центральная улица Омска 
- Любинский проспект, обновленный, 
реконструированный за счет средств 
Газпрома, - стал достопримечательнос-
тью областного центра на долгие годы.  
И очень важно, что нам с Алексеем Бори-
совичем Миллером удалось договорить-
ся о продолжении реконструкции улицы 
Ленина. Сейчас проект обсуждается, 
согласовывается. Речь идет о вложении 
еще около одного миллиарда рублей со 
стороны Газпрома.   

В канун Нового года пройдет первое 
представление в Омском цирке, капи-
тальный ремонт которого тоже был при-
урочен к 300-летию Омска.  

Как обычно бывает после праздника, 
есть ощущение, что не все ожидания 
сбылись. Всегда хочется сделать луч-
ше, больше, быстрее. Тем не менее, 
Омск сильно преобразился – это факт.  
Юбилей он встретил с максимальной за 
свою историю численностью населения 
в один миллион 178 тысяч человек. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
- А Вас как Губернатора не беспоко-

ит, что с увеличением количества го-
родских жителей уменьшается число 
сельских? В итоге 60 процентов на-
селения региона проживает в област-
ном центре.  

- Особенность Омской области в том, 
что у нас есть город-миллионник с уни-
кальным промышленным потенциалом, 
а вокруг очень растянутое простран-
ство сельских районов, в которых мно-
го небольших сел и мало крупных про-
изводств. В результате муниципальные 
районы не в состоянии аккумулировать 
сколь-нибудь значительные средства 
для эффективной инвестиционной поли-
тики. 

Но не только в нашем регионе огром-
ная проблема в выравнивании социаль-
ных условий между городом и селом: по 
доходам, по уровню жизни, обеспечен-
ности разными услугами. 

Необходимо, чтобы все люди имели 
достойное качество жизни. Для этого, 
прежде всего, нужно принципиально ме-
нять концепцию расселения. В прошлом 
году во время рабочей поездки по северу 

области мы посетили одну из деревень, 
где около сотни жителей. Люди просили 
проложить дорогу. Я примерно подсчи-
тал, и получается, что построить каждо-
му благоустроенный дом в райцентре 
нам выйдет в разы дешевле, чем дорога. 
Спрашиваю: готовы переселиться? Кате-
горически отказываются, дескать, мы тут 
привыкли. Надо говорить людям правду: 
есть деревни, куда дорогу не проведут 
никогда.   Но власть должна создавать 
условия, чтобы они по доброй воле пе-
реселялись в те места, где их уровень и 
качество жизни будет соответствовать 
самым требовательным стандартам.

- Если говорить о самих требова-
тельных стандартах, то они предпо-
лагают и возможность для сельских 
жителей интересно проводить сво-
бодное время, не выезжая специаль-
но в город. Что власть для этого де-
лает? 

- В этом году много внимания уделе-
но обновлению кинозалов райцентров. 
Появилась федеральная программа, в 
которой мы приняли активное участие. В 
Домах культуры восьми районных цент-
ров уже открылись кинозалы, в которых 
можно смотреть фильмы в современном 
формате 3D. В следующем году откроют-
ся еще в 11 районах области. 

Кроме того, из областного бюджета мы 
ежегодно выделяем деньги на ремонт и 
техническое оснащение сельских учреж-
дений культуры. Например, в этом году 
работы провели на 26 объектах. 

Мы не только ремонтируем учреж-
дения культуры, но и строим новые. В 
конце года в Калачинске откроется мно-
гофункциональный культурный центр, в 
котором можно будет и кино посмотреть, 
и ребенка в творческий кружок отдать, 
и выставки посетить. Он станет местом 
для семейного отдыха и досуга калачин-
ской молодежи.

(Продолжение на 2 стр.)
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Виктор Назаров, Губернатор Омской области:

«Мы выполнили все
социальные обязательства...»

Примета года - открытие новых производств.

ЗАДАЧА 
НОМЕР ОДИН
- Вы уже сказали, что в этом году в 

регионе прошла масштабная кампания 
по ремонту дорог. Будет ли продолжена 
эта работа?

- Привести в порядок дороги – это зада-
ча номер один, которую я  ставил в ходе 
губернаторской избирательной кампании 
2015 года.  За один год ее не решить. По-
этому мы не сбавим темп в ближайшую 
трехлетку. Первые результаты серьез-
ной работы, проведенной региональным 
правительством, я уверен, заметили все. 
В 2016 году у нас был беспрецедентно 
большой дорожный фонд – 7,7 миллиар-
да рублей, это в полтора раза больше, 
чем в прошлые годы. Основной упор мы 
сделали на дороги Омска в преддверии 
его 300-летия. В шесть раз больше был 
и объем ремонта дорог регионального и 
межмуниципального значения. 

В следующем году выделим на ремонт 
улично-дорожной сети Омска еще один 
миллиард рублей и столько же - на при-
городную стокилометровую зону. Макси-
мальное внимание будет оказано и сель-
ским дорогам. Дорожный фонд региона 
запланирован в сумме, превышающей 
шесть миллиардов рублей. 

 Также на будущий год я поручил мин-
строю профинансировать реконструкцию и 
строительство пяти дорог на территориях, 
где реализуются крупные инвестиционные 
проекты таких компаний, как «РУСКОМ- 
Агро», «Омский бекон», «Титан», «Аква-
Сибирь» и «Содружество – Омск». Почему 
это важно для региона? Это и есть работа 
по снятию инфраструктурных ограничений 
для ускорения запуска проектов. Сейчас 
непростые времена для развития бизнеса, 
ему надо помогать. Появление этих дорог 
позволит вовлечь в оборот и другие земель-
ные участки, которые находятся рядом, но 
не представляют интереса для инвестора. 

- Омская область – протяженный ре-
гион, расстояния между населенными 
пунктами большие. Транспорт – жиз-
ненно важен. В каком состоянии сейчас 
автопарк школ и «скорой помощи»?

- Школьный автопарк у нас полностью 
укомплектован и насчитывает 560 авто-
мобилей. Половина из них закуплена в 
последние пять лет. Время идет, техника 
устаревает. Поэтому мы ведем плано-
мерную работу по замене ненадежных 
автобусов. В прошлом году в школы рай-
онов поступили 20 новых «Газелей». В 
этом году - еще 36 машин. В следующем 
году обновление школьного автопарка 
продолжится.  

Что касается автомобилей «скорой помо-
щи», то за последние три года приобретено 
70 новых машин. В этом году автобаза ре-
гионального минздрава пополнилась еще 
на 54 автомобиля. Все машины высокой 
проходимости, поэтому они переданы в 
районы области. Это примерно пятая часть 
сельского автопарка. Вы знаете, что такое 
оперативность в работе «скорой помощи». 
Это зачастую вопрос жизни и смерти. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ОТРАСЛИ
- Как Омская область выходит из си-

туации с продуктовыми санкциями? За 
счет чего удается сдерживать рост цен? 

- Статистика показывает, что в Сибири у нас 
самые низкие цены на основные продукты 
питания, а в стране мы на восьмом месте. 
Если смотреть конкретно по продуктам, то 
низкая цена хлеба, например, во многом 
связана с хорошими урожаями. В этом году - 

около 3,5 миллиона тонн зерна. Это 9 место 
по стране. Качество зерна хорошее, из него 
получается высококачественная мука. Дефи-
цита на рынке нет, конкуренция высокая. Нет 
монополии, нет ценового сговора.

По молоку тоже есть избыток, около 40 
процентов сырья мы вывозим за пределы 
региона. Опять же большая конкуренция 
среди переработчиков, и как результат – одни 
из самых низких цен. У нас также большие 
объемы производства мяса свинины и птицы. 
По картофелю в прошлом году было пере-
производство и оптовая цена упала до пяти 
рублей за килограмм.  Этот год тоже был 
урожайным. Избыток картошки продали, в 
том числе в регионы, пострадавшие от не-
благоприятных погодных условий, например 
в Бурятию. 

 Мы не только полностью обеспечиваем 
себя всеми необходимыми продуктами, 
то и активно последние годы занимаемся 
модернизацией производств. Чем масштаб-
нее автоматизированы процессы, тем ниже 
себестоимость продукции и ниже цена для 
потребителя. 

Кроме того, помогаем местным произво-
дителям расширять рынки сбыта, входить 
в крупные сети, торговать на ярмарках без 
посредников. Результаты приносит и система 
предоставления субсидий предпринимате-
лям, которые занимаются переработкой сель-
хозпродукции. Недавно я поручил областному 
Правительству проработать меры поддержки 
и для производителей сельхозтехники. 

- Рынок производства сельхозтехники 
перспективен для Омской области? 

- Летом мы участвовали в «Дне поля» 
в Барнауле. Туда колонной везли омскую 
технику. Обратно вернулись пустыми, все 
распродали в первые же часы работы вы-
ставки. У нас сельхозтехнику производят 
уже 25 предприятий. Она в разы дешевле 
зарубежной, а по качеству не уступает им-
портной. Пройдет пара лет, и уже не мы за 
ними, а они за нами будут гнаться. 

В позапрошлом году омские производите-
ли продали техники на сумму более одного 
миллиарда рублей, в прошлом – на полтора 
миллиарда, в этом –  приближаемся к двум 
миллиардам рублей.  

Рынок крайне перспективен. И за по-
следнюю пару лет Россия сделала здесь 
колоссальный рывок - это бесспорно. Но по 
некоторым видам техники пока еще полная 

импортозависимость.  На «Дне поля» про-
звучало, что на этот год страна ставит перед 
собой задачу довести долю отечественной 
сельхозтехники на рынке до 55 процентов. 
Российские производители еще не готовы 
полностью покрыть потребности в ней. Что 
для этого нужно? В первую очередь, по сути, 
заново отстроить целую отрасль. Нужна 
специальная программа. Можно обратить 
внимание на пример Белоруссии, где государ-
ство оказывает мощнейшую поддержку своим 
предприятиям, выпускающим сельхозтехнику. 

СТАВКА НА АПК
- 2017 год объявлен в регионе Годом 

животноводства. Каким направлениям 
будет уделено приоритетное внимание? 

- Прежде всего, молочному животновод-
ству. Акцент сделаем на создании семей-
ных молочных ферм. Также продолжим 
заниматься модернизацией. За последние 
несколько лет в Омской области построено, 
реконструировано и модернизировано около 
120 животноводческих  комплексов. Будем 
и дальше плотно работать с инвесторами.  

Максимум внимания уделим племенному 
делу, племенным хозяйствам. Планируем 
реализовать в товарные хозяйства две ты-
сячи голов племенного скота, что повлечет 
за собой рост продуктивности. 

Усилим работу ветеринарной службы. 
Со следующего года значительно – на 30 
миллионов рублей - увеличено ее финанси-
рование. Средства пойдут на приобретение 
современных препаратов и на повышение 
заработной платы специалистов, чего не 
было уже много лет.  

Еще один важный пункт нашей програм-
мы – это улучшение качества кормов, в том 
числе высокоэнергетических с применением 
плющеного ячменя и кукурузы. Аграрии, 
занимающиеся  возделыванием кормовых 
культур, финансовой поддержки получат в 
пять раз больше тех, кто выращивает зерно. 
Субсидии по погектарной поддержке будут 
выплачиваться из расчета один к пяти.  

Также на весь год распланировали учебу 
для наших специалистов-животноводов, 
будем повышать их квалификацию. 

В декабре у меня была рабочая встре-
ча с министром сельского хозяйства РФ 
Александром Николаевичем Ткачевым. Он 
одобрил нашу инициативу по проведению 
Года животноводства. Пообещал летом 

приехать в Омск, чтобы провести совещание 
по развитию племенного дела и молочного 
животноводства в Сибири. 

Нам нужен качественный рывок в этой 
сфере, чтобы вывести сельскохозяйственную 
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 следующем году, с тем 
чтобы потом набирать обороты. 

 

БЮДЖЕТ
ПЕРЕЗАГРУЗКИ
- Бюджет следующего года, причем 

даже федеральный, называют не иначе, 
как сложным. Какова ситуация у нас? Кто 
главный кормилец региона? 

- Вы правильно отметили, что бюджет Ом-
ской области нельзя рассматривать в отрыве 
от федерального. Сегодня вся бюджетная 
система страны адаптируется под длитель-
ную работу в условиях кризиса. 

Бюджет, действительно, сложный и требует 
от органов власти намного больше усилий 
по его исполнению, чем в прошлые годы. 
Мы не скрываем, что на данный момент он 
не может в полном объеме обеспечить все 
расходы. Добиться его сбалансированности 
– первоочередная задача регионального 
правительства. Во-первых, это работа по 
привлечению дополнительных доходов. И 
уже есть первые результаты – федеральные 
власти выделили Омской области дополни-
тельно два миллиарда рублей финансовой 
помощи. Во-вторых, работаем над повы-
шением эффективности расходов в рамках 
каждого министерства.  

И цель не в том, чтобы, как говорят чинов-
ники, освоить бюджет. Цель – обеспечить 
нормальную жизнь наших граждан. Нужно 
искать новые пути, ресурсы, чтобы получить 
результат при меньших затратах. Образно 
говоря, провести перезагрузку системы. 
Поэтому мы называем бюджет 2017 года – 
бюджетом перезагрузки. 

Что касается главных кормильцев региона, 
то это сами жители, которые ежемесячно 
отчисляют от своей зарплаты 13 процентов 
налога на доходы физических лиц. В сумме 
эти отчисления только в региональный бюд-
жет по итогам 2016 года должны превысить 
16 миллиардов рублей. 

Среди предприятий-налогоплательщиков 
первую строчку занимает «САН ИнБев». 
В пятерку главных налогоплательщиков 
также входят «Газпромнефть-ОНПЗ», «Ом-
сквинпром», «Сбербанк» и «Транснефть». 

После падения в 2015 году налоговые 
отчисления в региональный бюджет в этом 
году возросли, что во многом является ре-
зультатом работы Правительства Омской 
области по увеличению налогооблагаемой 
базы. Например, в этом году очень хорошую 
динамику демонстрирует «Сбербанк». Если 
до конца года она сохранится, то «Сбербанк» 
станет крупнейшим налогоплательщиком по 
налогу на прибыль организаций. Напомню, 
что в рамках соглашения регионального 
Правительства с руководством банка в 2012 
году в Омске был построен колл-центр. Это 
позволило нам образовать на своей терри-
тории один из центров прибыли. 

Прорывом года стал завод по производ-
ству полипропилена «Полиом». Налоговые 
отчисления этого сравнительно молодого 
предприятия приближаются к миллиарду. 
На примере «Полиома» мы видим реальный 
результат работы власти с бизнесом. Не-
сколько лет назад при запуске предприятия 
мы его поддержали, и сейчас регион получил 
крупнейшего налогоплательщика.

Интервью подготовлено 
пресс-службой Правительства 

Омской области.
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Легендарная традиция – определять лучших
В сфере районного образования подведены итоги муниципальных этапов Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства. Лидеры определялись по четырем педагогическим категориям: учи-
тель, воспитатель, педагог дополнительного образования и классный руководитель.

Звучат фанфары, и на сцену 
Марьяновского Дома культуры,  
где 8 декабря состоялась цере-
мония награждения, под шквал 
зрительских аплодисментов 
вышли 24 участника, претендо-
вавших на звание лучших. Все 
они, как было отмечено иници-
атором конкурса в лице пред-
седателя комитета по образо-
ванию О. В. Ходюк, успешно 
прошли разноплановые тема-
тические испытания в формате 
открытых учебных занятий, ро-
дительских собраний, классных 
часов, представленных новаций 
и публичных дискуссий. Интрига 
на победу оставалась до самого 
последнего момента. И вот они 
– секретные конверты, сохра-
нявшие тайну до проведения 
праздника профессионального 
мастерства. Зал замер в ожи-
дании оглашения победителей, 
озвучить которых и наградить 
было предложено заместителю 
главы муниципального района 
по социальным вопросам А. М. 
Дронову и руководителю сферы 
образования О. В. Ходюк.

- Этот конкурс в педагоги-
ческой среде по праву можно 
назвать школой профессио-
нального мастерства с презен-
тацией передового опыта, ведь 
проводится он уже в 23-й раз. И 
это уже легендарная традиция, 
- приветствуя участников ме-
роприятия, подчеркнул Андрей 
Михайлович.

В нынешнем звания «Лучший 
учитель» удостоилась препо-
даватель математики и инфор-
матики Марьяновской средней 
школы №2 Лариса Владимиров-
на Вагнер. Кстати, это ее вторая 
победа в конкурсе, первая слу-
чилась в 2005 году. Лидером в 
воспитательской номинации 
стала Наталья Васильевна Шу-
макова из Москаленского дет-
ского сада. Среди педагогов 
дополнительного образования 
лавры победителя достались 
тренеру-преподавателю Ма-

рьяновской детско-юношеской 
спортивной школы Артему Рус-
лановичу Доминову. Ну а луч-
шим классным руководителем 
признана Елена Федоровна Ма-
лынкина из Шараповской сред-
ней школы. Теперь дальнейший 
путь победителей лежит на ре-
гиональный уровень.

Следует отметить, что все 
участники профессиональных 
конкурсов были достойно по-
ощрены. И сделано это было 
не без участия социальных 
партнеров. За вклад в развитие 
муниципальной системы обра-
зования и поддержку данного 
мероприятия Благодарствен-
ные письма были адресова-
ны депутату Государственной 
Думы Российской Федерации 
О. Н. Смолину, депутатам Зако-
нодательного Собрания Омской 
области Н. Г. Величеву и И. А. 
Антропенко, председателю Ма-
рьяновской районной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации О. Б. 
Стародубцевой.

Галина ТАРАСОВА.
 Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Татьяна АСАФОВА, председатель комитета финансов и контро-
ля Администрации района:

- У меня не так часто получается бывать на различных мероприя-
тиях, в том числе и в сфере образования, но от этого, где удалось 
поприсутствовать, я в восторге. И прежде всего от его значимос-
ти. Педагог – профессия публичная, ему необходимо быть в посто-
янном творчестве, новаторстве. Считаю, что такие мероприятия 
их и эмоционально заряжают, и профессионально самоутверждают. 
На любое хорошее дело Администрация района всегда откликается 
положительно, подкрепляя его и финансово. По мере возможности 
так будет и в дальнейшем.

Лариса ВАГНЕР, преподаватель Марьяновской средней школы 
№2, лучший учитель года:

- Не скрою, участвовать во второй раз побаивалась. И в то же 
время хотелось доказать прежде всего самой себе, что я иду в ногу 
с современными тенденциями. К тому же мы мотивируем своих вос-
питанников на участие в различных конкурсах, соответственно, не-
обходимо являться в этом примером. Учитель всегда должен быть в 
центре внимания. Я очень благодарна за поддержку коллективу шко-
лы, а также родителям и сыну, которым и посвящаю свою победу.

Лучший воспитатель года 
Наталья Шумакова из п. Москаленский.

Награда вручается тренеру спортшколы
Артему Доминову.

Самыми желанными на сцене
всегда являются дети.

Обладательница специального приза «С любовью к профессии» 
Светлана Гордюшина из Конезаводской школы (в центре) с коллегами.

Победители профессиональных конкурсов в образовании.

Представители районной сферы дополнительного образования.

ЦИФРА

Более 270
человек
стали участниками
педагогического конкурса
профессионального мастерства.
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22 декабря исполнилось 26 лет Пенсионному фонду Российской Федерации

Виктор Тимошенко:

«Мы работаем с людьми и для людей...»
Любое учреждение – это 

преж де всего люди, в нем 
работающие. Именно от них 
зависят конечный результат ра-
боты и авторитет организации. 
В нынешнее время каждому 
человеку нужно обладать та-
кими качествами, как работо-
способность, выносливость, 
инициативность. Но есть такие 
профессии, которым очень 
важны и необходимы доброта, 
терпение и умение сопережи-
вать. Всеми этими качествами 
обладают работники Пенсион-
ного фонда, которые работают 
с людьми и для людей. 

Своевременное назначение 
и выплата пенсий более чем 8 
тысячам получателей, быстрый 
и точный их перерасчет в соот-
ветствии с новыми решениями 
Правительства РФ, своевремен-
ный сбор страховых взносов от  
700 страхователей района на 
обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование, выдача 
сертификатов на получение ма-
теринского (семейного) капитала 
и выплата средств материнского 
капитала – с такими масштабны-
ми задачами сегодня успешно 
справляется Управление Пенси-
онного фонда РФ в Марьяновском 
районе.

В структуру Управления входит 
отдел по назначению, выплате, 
перерасчету пенсий и оценке 
пенсионных прав застрахованных 
лиц. Возглавляет отдел из 11 
человек грамотный и добросо-
вестный сотрудник Елена Вла-
димировна Федоренко. Каждый 
день сотрудники отдела  Наталья 
Ивановна Коныженкова и Татьяна 
Константиновна Копачева ведут 
прием граждан  по всем вопросам 
пенсионного обеспечения. Это 
специалисты, которые имеют 
доброе сердце, терпение и от-
зывчивость к каждой проблеме, 
с которой обращаются пожилые 
люди и люди с ограниченными 
возможностями. 

Особое значение мы прида-
ем заблаговременной проверке 
права людей на досрочные пен-
сии, за это направление работы 
отвечает перспективный специа-

лист Ольга Викторовна Валента. 
Назначение и выплату пенсий, 
осуществление социальных вы-
плат федеральным льготникам, 
выдачу сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал и 
выплату средств материнского 
капитала осуществляют про-
фессионалы своего дела – Та-
мара Дмитриевна Уфимцева, 
Наталья Геннадьевна Демина, 
Ольга Сергеевна Черемнова, 
Лариса Валерьевна Стриженко, 
Евгения Валерьевна Губанкова, 
Татьяна Валерьевна Шерканова 
и Лариса Викторовна Лысенко. 
Это высококвалифицированные, 
добросовестные специалисты, 
качественно и своевременно вы-
полняющие свою работу на благо 
жителей Марьяновского района.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности Управления 
занимается группа персонифици-
рованного учета, администриро-
вания страховых взносов, взаи-
модействия со страхователями 
и взыскания задолженности. 

Контроль за сбором страховых 
взносов, прием ежемесячной и 
ежеквартальной отчетности рабо-
тодателей, учет в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, взыскание задолженности по 
платежам, проведение камераль-
ных и выездных проверок – это 
лишь часть задач, с которыми 
успешно справляются молодые 
и энергичные специалисты Юлия 
Ивановна Большакова и Елена 
Юрьевна Мазурок. Руководит 
группой Ирина Константиновна 
Трусенко, которая работает в 
Пенсионном фонде более 15 лет. 
Имея большой опыт работы, она 
успешно применяет свои знания 
и умения, проявляя профессио-
нальное мастерство. 

Все финансовые вопросы ра-
боты Управления находятся в 
компетенции финансово- эко-
номической группы, руководит 
которой с 2010 года главный 
бухгалтер, ответственная и доб-
росовестная Ирина Николаевна 
Кундра, а экономическое на-

правление вот уже более 10 лет 
осуществляет Татьяна Ивановна 
Анисимова. 

Для решения задач, поставлен-
ных перед Пенсионным фондом, 
необходима бесперебойная ра-
бота вычислительной техники, 
постоянное обновление версий 
программных комплексов, обес-
печение целостности и сохран-
ности электронной информации 
– эти задачи профессионально 
решает Алексей Феногенович 
Трусенко. 

Татьяна Юрьевна Боровикова 
отвечает за кадровые вопросы 
и добросовестно осуществляет 
делопроизводство. Олег Вячес-
лавович Зырянов обеспечивает 
юридическое сопровождение ра-
боты Управления.  Внешний вид 
учреждения, чистота в здании, 
комфорт и удобство – это заслуга 
Светланы Ильиничны Петровой и 
Владимира Петровича Деньгина. 
Вахтер – информатор Наталья 
Анатольевна Шевцова добро-
желательно встречает клиентов, 

направляя к специалистам кли-
ентской службы. Безопасность 
работников во время служебных 
поездок обеспечивает  надежный 
и уверенный водитель Виктор 
Иванович Солодовниченко. 

Имея семилетний опыт работы 
в системе Пенсионного фонда, 
совсем недавно к обязанностям 
заместителя начальника Управ-
ления приступила Татьяна Вик-
торовна Шульц.

Наряду со сложной и напря-
женной ежедневной работой, 
не забыта в коллективе и твор-
ческая жизнь: мы организуем 
различные выставки, выпускаем 
стенгазеты, поздравляем ветера-
нов, участвуем в общественных 
мероприятиях. Далеко не каждая 
организация может похвастаться 
наличием профсоюза, а в нашем 
Управлении каждый сотрудник со-
стоит в профсоюзе, ведь Пенси-
онный фонд заботится не только 
о пенсионерах и застрахованных 
лицах, но и о своих специалистах.

Отдельные слова благодар-
ности хочется сказать людям, 
отдавшим долгие годы работе 
в Пенсионном фонде. Сегодня 
они находятся на заслуженном 
отдыхе, но в коллективе всег-
да помнят Валентину Ивановну 
Кибардину, Рабигу Шунгулов-
ну Тынысову, Нину Васильевну 
Смирнову, Людмилу Тимофеевну 
Полякову, Нину Андреевну Гейс-
лер, Татьяну Ивановну Радченко, 
Наталью Николаевну Сотник, 
Любовь Алексеевну Коваленко 
и Елену Леонидовну Дубровину. 
Низкий поклон вам за тепло и 
доброту к людям и коллегам.

Таким коллективом – одной 
большой семьей является Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в 
Марьяновском районе. От всей 
души поздравляю своих коллег 
с профессиональным праздни-
ком. Хочу пожелать дальнейшего 
продвижения вперед, успешной 
работы, здоровья, счастья и бла-
гополучия! 

Виктор ТИмошеНко,
начальник государственного 

учреждения Управления 
Пенсионного фонда России 

в марьяновском районе.

души прекрАсные порывы

Завораживающий мир поэзииВ марьяновской библиотеке состоял-
ся VI районный литературный конкурс 
«Любовь к отечеству сквозь таинство 
страниц». 

Воспитание любви к родному краю, 
гордости за его прошлое и настоящее, 
формирование и активизация читатель-
ского интереса к поэтическому творчеству 
омских и местных авторов легли в основу 
этого интересного мероприятия.  

В конкурсе приняли участие 62 номинан-
та в пяти возрастных категориях: учащиеся 
6-9, 10-12 и 13-14 лет, молодежь 15 – 25 лет 
и участники от 25 лет. Следует отметить, 
что в этом году впервые откликнулась 
взрослая часть населения. Условиями 
было заявлено чтение стихотворений 
омских и  местных поэтов, выразительная 
декламация отрывков из прозаических 

произведений краеведов Омского Приир-
тышья  и прочтение стихов собственного 
сочинения. 

Прозвучали стихи Г. Тарасова, А. Кузне-
цова, З. Ястребовой, Л. Евдокимовой, В. 
Балачана, В. Скобелкина и  других поэтов 
и писателей нашего региона. 

Компетентное жюри в составе Г. П. Та-
расова – поэта, члена Союза писателей 
России, члена Союза журналистов России, 
З. В. Ястребовой - поэта, члена Союза 
писателей России, А. Я.  Кузнецова– поэта,  
И. Э. Шмитке – ветерана библиотечного 
дела, А. А. Дьячкова – главного специа-
листа комитета по культуре, С. Ф. Дзына 

- заведующей сектором организационно 
– методической работы РДНТ,  В. А. Шу-
харта – главы Марьяновского городского 
поселения, по достоинству оценило каж-
дого конкурсанта. 

В номинации «Поэзия» победителями 
и призерами признаны: Екатерина Хижко 
(Марьяновская СОШ №1), Ульяна Алиферук 
(Марьяновская СОШ №1), Сабина Саты-
балдинова (Кара-Терекская ООШ) - 8-9 лет; 
Яна Черных (Пикетинская сельская библио-
тека), Константин Николаев (Пикетинская 
сельская библиотека), Жулдыз Мендубаева 
(Кара-Терекская ООШ), Данил Коротков 
(Боголюбовская сельская библиотека), 

Дарья Герлинг (Степнинская  сельская 
библиотека) - 10-12 лет; Полина Осина 
(Марьяновская СОШ №1), Виктория Шитц 
(Марьяновская СОШ №1), Ольга Разинова 
(Марьяновская СОШ №3) - 13-14 лет;  Вик-
тория Исламова (Марьяновская СОШ №2), 
Венера Фаракшина (Марьяновская СОШ 
№1), Ирина Устьянцева (Москаленская 
СОШ) - 15-25  лет;  Наталья Владимиров-
на Меньшутина (Пикетинская сельская 
библиотека), Екатерина Сергеевна Виль-
гельм (Шараповская сельская библиотека), 
Елена Николаевна Жукова (Отраднинская 
сельская библиотека) - 25  лет и старше.

(окончание на 6 стр.)
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ЧЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ГОД УХОДЯЩИЙ?

Î êèíîèíäóñòðèè 
ïðîøëîãî

Более 2,5 тысячи человек 
посетили выставочную экс-
позицию «История в кадре», 
функционировавшую продол-
жительное время в краевед-
ческом отделе Марьяновского 
музея. Инициирована она была 
его сотрудниками в рамках Года 
кино, объявленного в нынеш-
нем году в России. Открытие 
состоялось еще весной, в конце 
апреля, однако интерес к ней 
нисколько не уменьшался и сей-
час, перед завершением работы. 
Организаторами был подготов-
лен и представлен к обозрению 
обширный материал по истории 
отечественного кинематографа. 
И в частности один из разделов 
отразил деятельность районного 
кинотеатра «Аврора», сведения 
о его создании, а также об из-
вестном руководителе киносети –                                                                        
С. И. Кузьмине. Уделили внимание 
и популярным омским и советским 
актерам и кинофильмам. Тема-
тика детской витрины связана с 
80-летием «Союзмультфильма». 

А главное, как подчеркнула 
специалист музея Т. В. Эйзен, 
выставка являлась площадкой 
различных тематических меро-
приятий для посетителей разных 
возрастов. Активно использова-
лась она во время работы летних 
детских оздоровительных площа-
док – на ее основе была проведе-
на мультивикторина. Носила она 
и передвижной характер: часть 
выставочных экспонатов были 
представлены на открытии нового 
зала в кинотеатре «Аврора», в 
ходе проведения библиотечной 
и киноночи. А потому и получила 
огромное количество благодар-
ных откликов. К примеру, от семьи 
С. И. Кузьмина и районного хора 

О фильмах из киноафиши.

ветеранов. Среди посетителей 
выставки оказалась и делегация 
управления железной дорогой. 
Побывало  и много гостей из 
Омска, Казахстана, Германии. 
Не так давно встречали здесь 
и поэтов из разных российских 
регионов, участвовавших в Ма-
рьяновке в церемонии вручения  
литературной премии Ушакова. 
Словом, Год российского кино на-
шел яркое отражение и в нашем 
краеведческом историко-художе-
ственном музее, предложившем 
марьяновцам вспомнить киноин-
дустрию прошлого.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

В кадре история кинотеатра «Аврора».

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Самые искренние слова поздравлений с профессиональным 
праздником – Днем энергетика и наступающим Новогодьем я хочу 
передать в адрес коллектива Марьяновского РЭСа. Спасибо, что 
помните семьи своих ветеранов, спасибо, что добросовестно делаете 
свое дело. Отличного всем здоровья, успехов во всем, семейного 
благополучия и удачи!

Нина ДЬЯЧЕНКО, р. п. Марьяновка.

523.12.2016

40 ëåò 
îòêðûâàåò 
îêíî â ìèð
РАССКАЗЫ О ЮБИЛЯРАХ

Каждый год среди лучших 
выпускников школ района зву-
чат и имена боголюбовцев. 
А в их числе есть и воспи-
танники учителя начальных 
классов Татьяны Ивановны 
Москаленко.

Вот уже более 40 лет она учит 
самых маленьких своих односель-
чан понимать окружающее, де-
лать первые шаги в бесконечный 
мир знаний и радоваться своим 
первым успехам. Это она учит 
ребят учиться с увлечением, при-
вивает им добро и человечность, 
вкладывая в каждого частичку 
своей души.

Позади 40 педагогических лет, 
наполненных постоянным стрем-
лением к самосовершенство-
ванию. Не случайно «Отличник 
просвещения» Т. И. Москаленко 
имеет первую квалификационную 
категорию, награждена Почетной 
грамотой не только комитета по 
образованию, но и Министер-
ства образования РФ. В своей 
работе она постоянно использует 
современные педагогические 
технологии. Старается применять 
дифференцированные  педагоги-

ческие и методические новинки 
на уроках с учетом возрастных 
психологических особенностей 
младших школьников. Изучила и 
апробировала технологию «Раз-
витие критического мышления», 
используя в практике стратегии 
чтение с остановками, «мозговой 
штурм», прием «Верите ли вы, 
что…»

Активные формы и методы 
обучения – игра, проблемная 
ситуация, обучение через дея-
тельность, групповая и парная 
работа – все это делает ее уроки 
содержательными и интересны-
ми, а главное - эффективными 
для учеников. Не случайно на 
открытых уроках Татьяны Ива-

новны Москаленко всегда любят 
бывать коллеги. Грамотная орга-
низация уроков, личная эрудиция 
и работоспособность педагога 
неизменно высоко оцениваются в 
коллективе. А в селе любят и ува-
жают этого педагога за доброту 
души, за открытость к людям, за 
умение отыскать ключик к сердцу 
каждого ребенка и любовь к своей 
профессии. 

В любой ситуации Т. И. Моска-
ленко стремится найти компро-
мисс. «Она не боится трудностей, 
всегда готова поддержать, прийти 
на помощь, поделиться опытом 
с коллегами», - так отзываются 
об этом человеке в коллективе

Алина АНТОНОВА.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

×òîáû èçáåæàòü àâàðèè

Из-за обильного выпадения 
снега произошло сужение про-
езжей части, затруднено дви-
жение транспортных средств, 
образовались снежные накаты 
на дороге и вблизи остановок 
общественного транспорта и 
пр. Все это может послужить 
косвенной причиной совершения 
ДТП, если участники дорожного 
движения не будут следовать 
нормам безопасности. 

Чтобы избежать автоаварии в 
сложившихся дорожных условиях 
автолюбителям необходимо со-
блюдать скоростной режим, не 
забывать про безопасную дистан-
цию между автомобилями — она 
должна увеличиться, и совершать 
маневрирование только после 
того, как убедитесь в отсутствии 
встречного транспорта. 

ГИБДД рекомендует выби-
рать скорость не только исходя 
из существующих ограничений 
скоростного режима на данном 
участке, а руководствоваться 
прежде всего погодными и до-
рожными условиями, состоя-
нием проезжей части, чтобы 
при возникновении опасности 
можно было принять необходи-

мые меры, вплоть до остановки 
транспортного средства. 

Автолюбителям следует быть 
особенно внимательным при 
движении  по загородным авто-
дорогам. 

Напоминаем, что в условиях 
ограниченной видимости и го-
лоледа необходимо строго со-
блюдать правила безопасности 
дорожного движения. 

Для исключения случаев наез-
да на пешеходов следует снижать 
скорость движения автотранспор-
та вблизи пешеходных перехо-
дов, образовательных учрежде-
ний и остановок общественного 
транспорта. 

А пешеходам не допускать пе-
рехода проезжей части в неполо-
женном месте, исключить факты 
выхода на дорогу, не убедившись 
в отсутствии приближающегося 
транспорта. Кроме того, необ-
ходимо использовать в одежде 
световозвращающие элементы, 
которые позволят водителям во-
время их заметить и принять не-
обходимые меры для остановки 
транспортного средства. 

В настоящее время сотрудника-
ми Госавтоинспекции проводится 

постоянный мониторинг дорож-
ной обстановки, обследуются фе-
деральные автодороги, в районах 
налажено взаимодействие с ру-
ководителями муниципалитетов. 
Главы администраций получают 
информационные письма с ре-
комендациями по реагированию 
на изменение погодных условий 
и дорожной обстановки. Руко-
водители проинформированы о 
необходимости своевременной 
очистки дорог. 

Для ликвидации последствий 
на дорогах местного значения 
и участках федеральной трас-
сы задействовано 22 единицы 
техники. 

Все участники дорожного 
движения, попавшие в труд-
ную ситуацию на дороге, могут 
круглосуточно обращаться за 
помощью в подразделения Госав-
тоинспекции. Ее сотрудники по-
стараются оказать всевозможное 
содействие, при необходимости 
помогут с вызовом технической 
службы или эвакуатора. Телефо-
ны:  2-15-71 или 02. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде, 

ст. лейтенант полиции.

Госавтоинспекция Марьяновского района обращает внимание участников 
дорожного движения на неблагоприятные погодные условия, которые 
могут спровоцировать ДТП, и призывает к бдительности и осторожности.
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Семья Лебедевых. Фото из семейного архива.

твои люди, МАрьяновкА!

Удивительный дар
Вот уже 23 года, как бывший директор районной типографии Любовь 
Михайловна Лебедева на заслуженном отдыхе, одиннадцать лет, как нет 
предприятия, но полиграфисты продолжают общаться, делятся радостью, 
поддерживают друг друга в трудные минуты. И все эти годы неизменно с 
большим уважением и теплотой отзываются о своем директоре.

Выросшая в большой рабочей 
семье, она навсегда связала свою 
жизнь с полиграфией. Девчонкой 
придя работать в Любинскую ти-
пографию, Любовь Михайловна 
выросла в настоящего Мастера,  
досконально освоив технологию 
высокой печати. Сегодняшние 
молодые люди, с малых лет 
знакомые с компьютером, и не 
представляют, что, например, 
газетные строчки состояли из 
отдельных пластинок металла, 
которые изготавливались (от-
ливались, как мы говорили) на 
специальной машине – линотипе. 
Ох, и капризными были эти ма-
шины, в баке которых плавился 
настоящий свинец. Каждого ли-
нотиписта в любой типографии 
лелеяли и берегли, ведь если нет 
набора – нет и печати. Мастерски 
работала на линотипе Л. М. Ле-
бедева, как, впрочем и на всем 
другом оборудовании.

А первым наставником, дру-
гом, соратником стал для нее 
муж, Петр Михайлович, опытный 
полиграфист, один из лучших 
печатников области. В далеком 
1972-м году семья переехала в 
Марьяновку, а ровно через год 

Любовь Михайловна возглавила 
коллектив и почти 20 лет прора-
ботала здесь директором.

Вот, как вспоминает о том 
времени известный в районе 
журналист В. А. Веселовацкий: 
«На плечах полиграфистов ле-
жала ответственность за сво-
евременный и качественный 
выпуск газеты. Задача это была 
довольно сложная по объек-
тивным причинам: материаль-
но-техническая база находилась 
в плачевном состоянии, отсут-
ствовали квалифицированные 
кадры. Во вновь образованное 
предприятие техника поступала 
не с заводов или складов, а 
уже отслужившая свое в других 
типографиях.

Первыми вникли в положение 
«страдальцев» супруги Лебеде-
вы, работавшие в Любинском 
районе. Какое-то время они 
оказывали помощь в выходные 
дни, наездами. Наконец райком 
партии им предложил переехать 
в Марьяновку, предоставили квар-
тиру. И не ошиблись. Супруги 
почти сутками стали пропадать 
на работе, пока предприятие не 
встало на ноги.

Лебедевы были профессио-
налами высокого класса. В их 
руках спорилось любое дело. 
Например, Петр Михайлович был 
оформлен печатником, но боль-
шую часть времени занимался 
ремонтом техники. Разумеется, 
не в ущерб основной работе. Его 
усердие и способности высоко 
оценивались руководством райо-
на: часто фамилия печатника 
звучала в числе победителей 
соцсоревнования, а портрет пере-
довика красовался на районной 
Доске Почета. Мастером высо-
кого класса в своей профессии 
слыла и Любовь  Михайловна. 
Она была одной из грамотнейших 
линотиписток, превосходно вла-
дела и технической частью, могла 
заменить, при необходимости, 
работника любого участка…»

Супруги фанатично были пре-
даны своему делу: не считались 
с личным временем, выполняли 
различные срочные заказы, пе-
чатали бланки для предприятий, 
организаций и различных служб. 
Иногда случалось, что рабочий 
день у Л. М. Лебедевой закан-
чивался далеко за полночь: это 
когда полиграфисты печатали 

очередной номер районной га-
зеты, ведь утром без задержек 
издание должно было поступить 
на почту (а выходил «Авангард» 
в то время по три раза в неделю). 
Но директор всегда первой при-
ходила на работу, внимательная, 
вежливая, тактичная…

При таком ритме жизни можно 
сказать, что дочь Галина вырос-
ла в типографии. Потому никто 
не удивился, что после школы 
девушка поступила на полигра-
фический факультет Омского 
политехнического института. В 
настоящее время она является 
заместителем директора Чехов-
ского издательства в Московской 
области. Выросла и внучка Алиса 
– менеджер рекламного агентства 
в городе Владивостоке. 

Конечно же, Любовь Михай-
ловна скучает по самым близким 
своим людям, но рядом подруги, 
многочисленные родственники, 
постоянные хлопоты на дачном 

участке… А еще у нее есть удиви-
тельный дар дружить. Например, 
одна из подруг В. П. Бабушкина 
уверена, если бы не Лебедева, 
она бы и не жила на этом свете. 
«У меня долгие годы болел муж, 
она постоянно поддерживала 
меня в житейских заботах, а когда 
сама заболела, Любовь Михай-
ловна искренне заботилась обо 
мне», - откровенничает Валенти-
на Петровна. 

Вот за эту душевную щедрость, 
отзывчивость и открытость к 
людям любят и уважают Л. М. 
Лебедеву все, кто связан с ней 
по жизни. Потому и передают 
накануне юбилея, а встретит она 
его 25 декабря, самые искренние 
слова поздравлений и пожелания 
здоровья.

Долгих Вам лет, дорогая Лю-
бовь Михайловна, согретых лю-
бовью родных и близких, счастья 
и здоровья!

Антонина ВАСЬКОВА.

проекты «единой россии»

За внимание 
к родному краю

«Реализуется он на террито-
рии региона с 2012 года. За это 
время участие в нем приняли 
более 1500 человек. Ежегодно 
на конкурс поступает огромное  
количество работ об истории род-
ного края, о людях, ставших до-
стоянием не только одной семьи, 
но и всей области», - отметил 
Степан Степанович, обращаясь с 
приветствием и благодарностью к 
участникам церемонии награжде-
ния. А проходила она 14 декабря 
в студенческом дворце культуры 
Омского государственного аграр-
ного университета с участием 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия региона М. С. 
Чекусова. Особо торжественным 
моментом этого мероприятия 
являлось вручение памятных 
медалей имени С. И. Манякина 
жителям Прииртышья за значи-
тельный вклад в развитие Омской 
области. В числе его участников 

были и два представителя Ма-
рьяновского района – замести-
тель главного редактора газеты 
«Авангард» Галина Ивановна 
Тарасова, удостоившаяся такой 
медали, и автор ряда книг о лю-
дях земли марьяновской Влади-
мир Алексеевич Веселовацкий, 
награжденный специальным при-
зом в рамках проекта «История 
Омского Прииртышья».

«Приятно было видеть среди 
выходивших на эту сцену и на-
ших земляков. Марьяновский 
район богат на славных тружени-
ков и талантливых людей, и они 
удостаиваются наград в самых 
разных сферах», - отметил замес-
титель главы муниципалитета, 
секретарь местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» А. М. 
Дронов, также участвовавший в 
этой торжественной церемонии.

Алла ПОПОВА.

Подведены итоги четвертого этапа регионального 
партийного проекта «История Омского Прииртышья», 
координатором которого является депутат Законода-
тельного Собрания Омской области С. С. Бонковский.

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

В номинации «Проза»: Екате-
рина Романовская (Заринская 
сельская библиотека), Альбина 
Цыфля (Отраднинская сельская 

души прекрАсные порывы

Завораживающий 
мир поэзии

библиотека, Отраднинская шко-
ла), Екатерина Кононович (Бого-
любовская сельская библиотека). 

В номинации  «Авторское про-
изведение»: Олег Вагнер (Марья-
новская СОШ №2), Яна Черных 
(Пикетинская сельская библиоте-

ка), Алексей Тихолаз (Марьянов-
ская СОШ №1), Юлия Киселева 
(Марьяновская СОШ №2), Яна 
Кемжаева (Москаленская СОШ), 
Карина Щеглова (Марьяновская 
СОШ №3), Наталья Викторовна 
Иксанова (Москаленская сель-
ская библиотека).

Они поощрены дипломами и 
книгами. Все участники конкурса 
получили сертификаты. Слова 
признательности хочется выра-
зить кондитерским фабрикам 
«Сладоба» в лице Марины Ва-
лерьевны Шестаковой и «Сладу-
ница» в лице Лидии Сергеевны 
Шестаковой  за предоставленную 
сладкую продукцию.  

Также организаторы конкур-
са благодарят членов жюри, 
почетного гостя  мероприятия 
Олесю Владимировну Касатки-
ну - племянницу В. Н. Ганичева, 
приехавшую поздравить ребят 
и рассказать историю о юных 
кадетах-ушаковцах. Была пока-
зана очень интересная презента-
ция «Духовно-просветительская 
экспедиция XII Международных 
Ушаковских сборов». Признатель-
ность была выражена педагогам 
и библиотекарям за подготовку 
чтецов и их активное участие в 
конкурсе.

Валентина САМОЙЛОВА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.

На книжной выставке «Лучше нет родного края».
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×òî ïðèíåñåò íàì
Îãíåííûé Ïåòóõ?
Хозяином 2017 года будет Ог ненный Петух, который всту пит в свои 
права 28 января. Петух - птица гордая, напористая, с бойцовским 
нравом, а значит, нас ожидает год «с характером»! На глобальном 
уровне он принесет отказ от старых порядков, установ ление новых 
веяний в обществе. В душах многих людей проснется ин терес к 
тайнам мироздания и глубин ным психологическим процессам. Ну 
и конечно, на каждый знак зодиака Петух окажет особое влияние.

ОВЕН
Сферы работы и лич-

ных отношений окажутся 
богатыми на события в 
2017 году. Вам предстоит 
пройти сложный путь к 
себе - осознанию своих 

истинных желаний и предна значения. Итогом 
станут либо смена работы, либо серьезный 
карьерный скачок (несколько интересных 
вари антов работы подарит летом Мерку-
рий). В делах амурных появится тен денция 
к лидерству в отношениях. Инициативные и 
решительные оди нокие Овны смогут обрести 
вторую половину, т.к. им год Петуха прине-
сет освобождение от комплексов, которые 
не давали двигаться вперед.

Подарок для Овна может быть до-
вольно смелым: броское украшение, 
техническая новинка, модная книга. 
Если вы не в курсе предпочтений, по-
дарите деньги в эффектном конверте.

ТЕЛЕЦ
Год под покровитель-

ством Венеры окажется 
одним из самых плодо-
творных в ва шей жизни: 
смелые идеи, которые 
вы долгое время вына-

шивали, именно сейчас получат импульс 
к действию. Реализация замыслов станет 
возмож ной во многом благодаря тому, 
что в вашем окружении появятся люди, 
чья энергетика подействует магическим 
образом - пробудит в вас дремавшие до 
этого силы. Но будьте готовы не только 
принимать энергию, но и от давать: во вто-
рой половине года от вас будет зависеть 
судьба одного или нескольких человек. 
Возможно, вам предстоит выступить в роли 
судьи, покровителя или даже спасителя. 
Не убегайте от этой ответственности: 
Вселенная посылает вам испытание не 
просто так. Не провалите ее проверку.

Подарок для Тельца должен быть 
практичным, и это главное! Универ-
сальный вариант - книга или что-то 
полезное для обустройства дома.

БЛИЗНЕЦЫ
То, от чего вы бежите, 

в 2017 году настигнет 
вас. От кладывать реше-
ние како го-то вопроса 
больше нельзя, обстоя-
тельства сложатся так, 

что промедле ние будет равно проигрышу. 
Благопри ятное расположение Юпите-
ра указы вает на то, что вы сумеете не 
допустить негативного исхода событий. 
Поставив точку в некой долго тянущейся 
исто рии, вы, сами того не ожидая, получите 
невероятный приток жизненных сил и еще 
не раз вздохнете в сердцах: «И по чему 
я так тянул с решением?» Боялись вы 
действительно зря!

Подарок для Близнецов - яркая не-
обычная вещица: сувенир из даль них 
стран, дизайнерское украшение.

РАК
Доброта и лояльность, 

кото рые вас отличают, - 
не луч шие качества в год 
Петуха. Но это вовсе не 
значит, что нужно на деть 
на себя маску строгости 

и игно рировать чужие просьбы. Важно 
нау читься быть избирательным и видеть, 
кто действительно нуждается в вашем 
участии, а кто лишь пытается решить за 
ваш счет свои проблемы. Не задви гайте 
собственные интересы в даль ний угол и 
без страха отказывайтесь от отношений, 
доставляющих вам дис комфорт. 2017 
год для вас - время ра боты над собой, 
в том числе для прео доления желания 
спасать всех вокруг, от которого вы зачас-
тую страдаете. За старание вы будете 
вознаграждены финансовыми бонусами, 
которые обеспечит благоприятное влияние 
Солнца и Марса.

Подарок для Рака - тот, который он смо-
жет применить в хозяйстве, использо-
вать для украшения дома или пополнить 
им коллекцию (Раки часто увлекаются 
коллекционирова нием). Порадуется он 
и красивой ан тикварной безделушке.

ЛЕВ
О г н е н н ы й  П е т у х 

активи зирует вашу ак-
тивность, а благодаря 
удачному рас положению 
планет достойных пово-
дов потратить возрос-

шую энергию будет достаточно. В насту-
пающем году многие из вас познают вкус 
пу тешествий. Материальное положение 
улучшится, и вы сможете позволить себе 
отправиться в место, о котором давно меч-
тали. Еще одним удачным «вложением» 
энергии станет люби мое дело. Львам, для 
которых работа была лишь источником 
дохода, но не удовольствия, предстоит 
поменять либо отношение к ней, либо 
саму ра боту. Принять решение вас склонит 
ретроградный Юпитер.

Подарок для Льва. Щедрая на тура 
Льва предпочитает получать анало-

гичные подарки - такие, что не стыдно 
показывать знакомым. Го дится все, 
что поможет ему быть за метным: яр-
кий аксессуар, парфюм, изысканное 
украшение.

ДЕВА
В первой половине 

2017 года, в периоды 
ретро градности Мерку-
рия, Юпи тера и Сатур-
на, может повториться 
ситуация, случившаяся 

в предыду щий год. Одним из вас она даст 
воз можность переиграть в свою пользу 
финал какой-то неприятной истории, при-
ключившейся ранее, другим - второй шанс 
войти в ранее закрытые двери. Но риск 
наступить на знако мые грабли окажется 
велик - будьте к себе построже. В целом 
же в 2017 году звезды к вам благосклонны. 
Многие из вас, наконец, оставят идею о 
трудовых подвигах и начнут больше вре-
мени посвящать себе. А это наилучшим 
об разом отразится на самочувствии, на-
строении и самооценке.

Подарок для Девы. Если вы за ранее 
спросите Деву о ее желаниях, то не 
ошибетесь в выборе подарка. Дева точ-
но знает, чего хочет. Но, если желаете 
сделать ей сюрприз, остано вите выбор 
либо на деньгах, либо на подарочном 
сертификате.

ВЕСЫ
Энергия 2017 года 

помо жет привести себя 
в форму тем Весам, кто 
по различ ным причи-
нам расклеился: поте-
рял гармонию с собой 

и вкус к жизни, отчаялся осуществить 
свои планы. Огненный Петух продемон-
стрирует, что никогда не надо опускать 
руки, - подкинет парочку событий, кото-
рые хорошенько встряхнут и заставят 
взглянуть на мир по-новому. Если вы 
войдете в 2017-й с позитивным настроем, 
сохраните его на протя жении всего года! 
Мудрость и талант относиться к себе с 

иронией помогут вам преодолеть труд-
ности, которые могут быть спровоциро-
ваны ретро градными планетами. Умение 
любить приветствуется, благодаря ему в 
на ступающем году вы сможете обрести 
верных друзей.

Подарок для Весов. Идеально, если 
он будет воздействовать на ор ганы 
чувств - либо своим ароматом, либо 
безупречным внешним видом, либо 
звучанием, либо удовольствием так-
тильных ощущений. Или вкусом - Весов 
порадует ужин в ресторане.

СКОРПИОН
В 2017 году не жалейте 

ни сил, ни времени на то, 
чтобы реализовать соб-
ственные желания: после 
напряженного 2016- го 
вам необходимо себя 

порадовать. А еще лучше - делегируйте 
это близ ким людям, среди них, будьте 
уверены, найдутся те, кто захочет возло-
жить эту приятную обязанность на себя. 
В сторону скромность! Помните пого ворку 
«Дают - бери...»? Так вот, в год Петуха она 
должна стать вашим де визом. На работе 
в «огненном» 2017-м будет жарко. Но 
затраченная энергия вернется с лихвой 
- стоит появиться первым результатам. 
Постарайтесь на править эту энергию 
в сферу личных отношений, в которой 
очень многое будет зависеть от вашей 
инициативы.

Подарок для Скорпиона - осо-
бенный! Скорпион обидится, если 
получит «то же, что и все». Подарок 
может быть недорогим, но с выдум-
кой: дизайнерская шапка, техниче-
ская новинка, камешек с Луны...

С ТРЕЛЕЦ
Звезды остерегают 

вас за цикливаться на ка-
кой-либо сфере, будь то 
карьерные устремления, 
устроение личной жизни 
или рост достатка. Если 

вы хо тите в 2017-м изменить что-то в 
своей жизни, отпустите ситуацию, рассла-
бь тесь и буквально заставьте себя забыть 
о досаждающих проблемах. Только после 
этого начнет проис ходить настоящее вол-
шебство! Бла госклонный Юпитер откроет 
перед вами перспективы.

В год Огненного Петуха нельзя стоять 
на месте. Занимайтесь само развитием: 
учите языки, осваивайте полезные навыки, 
черпайте знания из литературы.

Подарок для Стрельца - пожалуй, 
путешествие. Или то, что доставит 
яркие эмоции (прыжок с парашютом, 
полет в аэротрубе и т.д.). Порадует и 
многофункциональная техника. Или 
как бюджетный вариант какой-ни будь 
туристический атрибут.

(Окончание на 12 стр.)

Если вы на Новый год решили отправить-
ся в путешествие, то лучше отложить 
поездку хотя бы на не сколько дней или 
отпра виться в нее всей семьей. Ведь Петух 
- заядлый се мьянин и домосед. Поэтому 
встречать праздник нын че рекомендуется 
дома, в кругу родных и близких. Но при 
этом помните: для Петуха крайне важен 
порядок, мир и согласие в его курятнике. 
Так что постарайтесь заранее сгладить 
все противоре чия и найти компромиссы. 

А приглашая гостей, хоро шенько продумайте, как поладят они между собой. Недо-
вольных, тем более обиженных лиц и перебра нок за новогодним столом Петух не 
простит и непре менно клюнет вас в насту пившем году.

Íîâûé ãîä - â ñâîåì êóðÿòíèêå
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 26 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02.45 «СВАТЫ»
04.55 «ДАР» (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Звезды 

космического рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.05 «Последняя война империи» 
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

05.55, 12.00 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
07.40 «Они и мы» (12+)

08.40 Метеослужба
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 03.30 «Российский Дальний Восток» 

(12+)
09.50, 12.05, 15.15, 15.50, 18.50, 23.20 

Телемаркет
10.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 

(12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 «Благовест. Дорога к храму»
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Касли. Ажурная нежность чугуна» 

(12+)
19.50 Рекламный блок
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 

(12+)
21.30 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)
00.00 «При загадочных обстоятельствах» 

(16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.50 

«Бюро погоды»
07.25, 14.55, 15.25, 19.40, 20.55 «МузОN» 

(12+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (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+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «События – 2016» (16+)
00.05 «Без обмана (16+)
01.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
05.20 «Короли эпизода. Иван Лапиков» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
27 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?» 

(12+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗОВЫХ 

ТОНАХ» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02.45 «СВАТЫ»
04.55 «ДАР» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

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

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей»

06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.00 «Российский Дальний Восток» (12+)
09.50, 15.10, 15.50, 21.35, 23.20, 00.55 

Телемаркет
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45, 21.00, 03.00 «Как пройти в 

библиотеку?» (12+)
12.25 «ДРУГ» (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00 Омский район. РФ
19.15 «Благовест. Слово пастыря». Прямой 

эфир
20.30, 02.30 «Местные жители
21.30 Топлайн. Заправляем теплом
21.40 «Дом.com»
22.00 «ЖИТЬ» (16+)
03.30 «Благовест. Слово пастыря»

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.50 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 Тайны нашего кино. «Берегись 

автомобиля» (12+)
09.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.35, 12.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана!» (16+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
20.55 «МузОN» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Святой 

Славик» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Марат Башаров и 

Екатерина Архарова» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ЮРОЧКА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
28 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» 

(12+)

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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.50 «СВАТЫ»

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ 

МИССИЯ» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)

06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» 
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

05.55, 12.20, 15.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40, 19.15 Рекламный блок

08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 09.55, 12.25, 15.10, 15.50, 22.50 

Телемаркет
09.10, 03.35 «Самосуд. Око за око» (12+)
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.40 «БАЛ СКАЗОК»
15.20, 23.10 «Кыштым. Хранители века» 

(12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
16.55 Метеослужба
17.20, 04.25 «КОВЧЕГ» (12+)
19.00, 03.20 «Необыкновенные люди» (12+)
19.20 Нотариус поможет
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) 

– «Авангард». В перерывах «Час 
новостей»

22.00, 02.30 «Депутатский ответ» (12+)
22.20, 02.50 «Туризматика 55» (12+)
22.55 «Агентство «Штрихкод»

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

погоды» (16+)
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Настроение»
09.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.45 «КУРЬЕР» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» (12+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Свадьба и развод. Марат Башаров и 

Екатерина Архарова» (16+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «Животные моя семья»
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (16+)
21.00 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» (12+)
01.00 «События. 25-час» (16+)
01.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
03.25 «Жена. История любви» (16+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
29 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 Новости
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)
01.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(12+)
04.00 Новости (16+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 Контрольная закупка

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
23.55 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
01.50 «СВАТЫ»
04.05 «ДАР» (16+)
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04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ЗНОЙ» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Научная среда» (16+)
03.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

05.55, 12.25, 19.10 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15 «Колобанга» 
06.25, 14.15 «Анне Вески. Позади крутой 

поворот» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.40 Ирония судьбы от компании 

«Левобережье»
08.45 «Юху и его друзья»
09.00, 09.50, 12.30, 15.55, 19.00, 19.45, 23.20 

Телемаркет
09.10 «Самосуд. Око за око» (12+)
10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.35 «Туризматика 55» (12+)
12.05 «Необыкновенные люди» (12+)
12.35 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 
15.20 «Тургояк. Остров веры» (12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.15 «Штрихи к портрету Сергея Лазарева» 

(12+)
19.55 «Хочу за руль»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
03.15 «Розыгрыш» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.20, 18.40, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Невидимый фронт» (12+)
07.55 «Настроение»
09.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.35 «МИМИНО» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (16+)
14.30 «Взгляд из прошлого» (12+)
14.35, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.40, 20.40 «Обратная связь» (16+)
15.25 «Странная наука» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта» (12+)
17.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 19.45 «Жесть» (16+)
19.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 

(12+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
00.05 «Мода с риском для жизни» (12+)
01.00 «События. 25-час» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Пятница, 
30 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.15 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...» (16+)
17.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Человек и закон» (16+)
20.45 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
00.30 «Голос». Финал (12+)
02.45 «Вечерний Ургант» (16+)
03.35 «Ален Делон, уникальный портрет» 

(16+)
04.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+)
01.55 «БОГАТАЯ МАША» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «Русские идут» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова «Мы все 

учились понемногу» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.50 «Секретные территории» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00 «Сегодня»
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «Ты не поверишь!». Новогодний 

выпуск (16+)
19.40 «Распутин. Расследование» (16+)
21.40 «Международная пилорама» (16+)
22.30 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
02.35 «Их нравы» 

05.55, 12.05, 19.20 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей»
06.15 «Колобанга» 
06.25 «Храм в Антарктиде» (12+)
07.40 «Они и мы» (12+)
08.45, 19.25 «Юху и его друзья»
09.05 «Владимир Матецкий. Было, но 

прошло» (12+)

10.00, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 
эфир

11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.10 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+)
14.15 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
16.00, 01.00 «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
17.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
19.15 Телемаркет, Метеослужба
19.40 «Агентство «Штрихкод»
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» (12+)
03.15 Спектакль «Отелло» (16+)
05.40 «Ассы. Слезы горного края» (12+)

05.15 «Женщины, мечтавшие о власти» (12+)
07.00, 15.30, 19.15, 20.40 Новости (16+)
07.25, 15.50, 19.40, 20.20 «Бюро погоды» 

(16+)
07.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
07.35 «Животные моя семья»
07.50 «МузОN» (16+)
07.55 «Настроение»
09.00 «Новый Год в советском кино» (12+)
09.50, 12.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.55 «Обратная связь» (16+)
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
19.45 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.20 «Жесть» (16+)
21.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ 

КОРОЛЕВЫ» 

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
31 декабря

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Новогодний «Ералаш»
08.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
09.45 «Новогодний календарь»
11.15 «31 декабря. Новогоднее шоу»
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.10, 16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)
17.40 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!» (12+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
01.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)
03.00 «Легенды «Ретро FM»
05.05 «Первый Скорый» (12+)

06.15 «ЧАРОДЕИ»
09.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
11.00 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт
12.50 «СВАТЫ»
15.00 «Вести»
15.20 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
16.55 «Короли смеха» (16+)
19.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
22.50 «Новогодний парад звезд»
00.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина
01.00 Новогодний голубой огонек – 2017

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 

(16+)
08.40 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.30 Концерт Михаила Задорнова «Мы все 

учились понемногу» (16+)
12.30 «Военная тайна» (16+)
17.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Музыкальный марафон «Легенды 

Ретро FM» (16+)

04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

Новогодний выпуск 
07.50 Татьяна Арнтгольц и Константин 

Соловьев в новогоднем детективе 
«Аргентина» (16+)

09.00 «Сегодня»
09.20 «АРГЕНТИНА» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая». Новогодний 

выпуск (12+)
13.00 «Своя игра». Новогодний выпуск 
14.00 «Все звезды в новый год» (16+)
16.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
19.00 «Новогодний миллиард»
21.30, 23.00 «Живой новый год»
22.55 Новогоднее обращение президента 

Российской Федерации В. В. Путина
23.50 «Фестиваль авторадио «Дискотека 

80-х» (12+)

06.00 «Колобанга» 
06.30 «Час новостей»
07.00, 15.50 «ГАРАЖ» (12+)
08.45 «Юху и его друзья» 
09.15 «Язь. Перезагрузка» (12+)
09.45 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30 «Необыкновенные люди» (12+)
11.50 Топлайн. Заправляем теплом
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Хочу верить!» (12+)
12.30 Новогодний квест «По следам Деда 

Мороза»
13.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (16+)
14.50 «Местные жители»
15.20 «Управдом» (12+)
17.30 «Дом.com»
17.45 «Боди-тайм» (16+)
18.15 «Здравствуй, Жора, Новый год!» (12+)
19.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.30, 00.35 «Новогодняя Рейволюция» (12+)
23.55 Новогоднее поздравление губернатора 

Омской области В. И. Назарова 
00.00 Новогодняя ночь на «12 канале» 
01.35 Концерт группы «Мегаполис» (12+)
03.25 Концерт «RadioLIFE» (12+)
04.05 «Борис Грим и Братья Грим». Концерт 

(12+)

06.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
08.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
09.40 Новости (16+)
10.10 «Подсказки потребителю» (12+)
10.15, 10.40 «Омск. Сегодня» (16+)
10.20 «Девчонка на прокачку» (12+)
10.30 «МузОN» (16+)
10.45, 12.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
12.30 «События» (16+)
14.45 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
17.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
19.35 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 
20.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
22.35 «МОРОЗКО»
00.00, 00.30, 01.05 «Новогодний 

калейдоскоп» 
00.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина
00.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В. В. Путина
02.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 1 янВаря

06.40 «Первый дома»
08.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
09.40, 11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00 Новости
13.00 Новости
13.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
14.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.20 «Лучше всех!» 
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21.15 «Точь-в-точь» (16+)
00.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ 

НЕВЕСТА» (12+)
02.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 

БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 

(16+)
04.55 «Первый дома»

06.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт

07.35 «Маша и Медведь»
08.05 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
09.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
12.40 «ДЕВЧАТА»
14.25, 15.20 «Песня года»
15.00 «Вести»
17.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.15 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
21.00 «Вести»
21.30 «Юмор года» (16+)
23.50 «ЕЛКИ-3» (12+)
01.30 «ЕЛКИ-2» (12+)

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
19.00 «Умом Россию никогда...» (16+)
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
21.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
22.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
23.50 «КАРЛИК НОС» 
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.00 «Суперстар. Новогодний хит-парад»
04.40 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 

(12+)
07.50 Концерт «Заведем волшебные часы» 
09.25 «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
11.00 «Счастливое утро» 
12.00 «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 

ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
15.20 «Однажды...» Новогодний выпуск (16+)
16.00 «Новогодняя сказка для взрослых» 

(16+)
17.00 «Следствие вели... В новый год» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
20.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
21.40 «Руки вверх! 20 лет» (12+)
23.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
00.40 «АРГЕНТИНА» (16+)
03.45 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 

(16+)

05.25 «Владимир Матецкий. Было, но 
прошло» (12+)

06.05 «ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВО» (12+)
08.00 «КОРОЛИ АФЕРЫ» (12+)
09.50 «Пингвиненок Пороро» 
10.05, 11.25, 16.20, 17.00, 18.10, 19.50 

Телемаркет
10.15 «Храм в Антарктиде» (12+)
11.20 Топлайн. Заправляем теплом
11.30 Омский район. РФ
11.40 «Сказка про елочку»

Мультфильм
12.00 «ВЕРОНИКА» (12+)
13.45 «Живая история. Свинарка и пастух, 

или миф о сталинском гламуре» (12+)
14.40 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
16.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
17.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
18.20 «Новогодняя SMS-ка» музыкальная 

программа (12+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.00 «ПЛАКАЛЬЩИК» (16+)
21.45 «Звезды Шансона в новогоднюю 

ночь». Концерт (12+)
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
03.00 «ИЛЛЮЗИЯ БУДУЩЕГО» (16+)
04.35 «Хочу верить!» (12+)
05.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

05.40 «12 СТУЛЬЕВ»
08.15 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)
09.50 Мультфильмы
10.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
13.30 «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
15.10 «Новый Год с доставкой на дом» (12+)
16.05 «ИГРУШКА» 
17.40 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО. «СНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.30 Новый Год в «Приюте комедиантов» 

(12+)
00.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
02.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
05.15 «Лион Измайлов и все-все-все» (12+)



10 «Авангард»
№51 (10240)
23.12.2016

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРМА. ДОСТАВКА.
УГОЛЬ в мешках (ул. Кононцева, 3, 
ангар). Т. 89081114545, 2-12-61.

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
КОМБИКОРМ. Доставка. 
Т. 89048213780.

СЕНО В РУЛОНАХ 350 кг 1200 руб. 
скошенное в 2016 г. 
Доставка бесплатна. Возм. самовывоз. 
Скидка. Село Малиновка, Тюкалинский 
р-н. Т. 89236812607.

СЕНО в рулонах.
Т. 89514169599.

ПОРОСЯТ.
Т. 89088027951.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

УГОЛЬ сортовой 
2 тыс. руб. тонна. Доставка. 
Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

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.

ДРОВА, УГОЛЬ от мешка.  
Т. 89293658478.

ДРОВА сухие, УГОЛЬ куз-
басский от 1 мешка. 
Т. 89507893819, 89136098183.

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

ДРОВА колотые.
Доставка. Т. 89087952384.

Организация реализует

УГОЛЬ
КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.

89503325888,
89503326888.

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИ-
ЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА сухие сосновые, 
СРЕЗКУ, УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89514297031.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный ДОМ. 
Т. 89088092432.

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, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров,  штакетник, песок, 
цемент, профнастил.  Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Daewoo Nexia 2003 г. 
Т. 3-75-15.

ГАЗель бортовую.
Т. 89048217889.

ÐÀÇÍÎÅ

Холодильник, зернодробилку 
и эл. прялку.
Т. 89087936553.

ГОВЯДИНУ - 220 р.,
СВИНИНУ - 170 р.
Т. 89514261884.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ООО МФО «Эксперт-Финанс» 
срочно требуется 
СПЕЦИАЛИСТ по кредитованию.
Т. 89620425543, 
пн-пт с 9.00 до 18.00.

В организацию (Калачинский р-н, с. 
Сорочино) на постоянную работу тре-
буется ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ. З/п 
договорная. Служебный транспорт и 
жилье предоставляются. 
Т. 89139626010.

Требуются ПИЛОРАМЩИКИ 
с опытом на ленточную пилора-
му. З/п. от 25 т. р., проживание 
бесплатно. 
Т. 345-200 (сот.)

ÊÓÏËÞ

Стир. машины «Сибирь», эл. дви-
гатели, АКБ, медь, латунь.
Дорого. Т. 89236994345.

ИЩУ РАБОТУ с личным авто-
мобилем ГАЗель бортовая.
Т. 89048217889.

Администрация Марья-
новского муниципального 
района Омской области в 
соответствии с Федераль-
ным законом «О водоснаб-
жении и водоотведении» от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ 
информирует, что качество 
воды, подаваемой абонентам 
с использованием системы 
водоснабжения на террито-
рии Марьяновского муни-
ципального района соответ-
ствует требованиям Сан ПиН 
2.1.4. 1074-01.

Более подробную инфор-
мацию можно узнать на офи-
циальном сайте Марьянов-
ского муниципального района 
http://maryan.omskportal.ru.

БЛ. ДОМ. 1 млн. 100 тыс. руб.
Т. 3-52-71, 89095373683.

СЕНО прессованное в тюках.
Доставка. Т. 89236980035.

Ñåðäöàì ìàëåíüêèõ îìè÷åé 
ñðî÷íî íóæíà ïîìîùü

В благотворительном центре помощи детям «Радуга» на данный 
момент существует два действующих проекта, один из них «Ма-
ленькое сердце». 

В Омске ежегодно рождаются около сотни детей с врожденным 
пороком сердца. Современная медицина в настоящее время достиг-
ла такого уровня, что позволяет избежать травмоопасной операции, 
ушивая врожденные дефекты хирургической нитью и специальными 
заплатами. При операциях на открытом сердце хирург, чтобы полу-
чить доступ к проблемному месту, должен раскрыть грудную клетку 
пациента и само сердце. Кровь по организму во время операции на 
открытом сердце качает аппарат искусственного кровообращения. 
Для маленьких детей это довольно проблематично.

В настоящее время появилась альтернатива - это устройство 
окклюдер. Нужно просто ввести устройство через бедренную 
вену по кровяносным сосудам, раскрываясь оно выполняет роль 
заплатки. 

В «Радуге» проект «Маленькое сердце» собирает средства на 
приобретение этих устройств. Чтобы ребятам с таким диагнозом не 
приходилось ждать операции, запущен проект «Маленькое сердце». 
Общая необходимая сумма 5 000 000 рублей. 

Чтобы помочь проекту, отправь слово «Омич» пробел с суммой 
пожертвования на номер 3434.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ïîäïèøèñü è âûèãðàé!

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

Вот уже 21-ю подписную кампанию мы вновь надеемся 
подарить радость своим подписчикам, обещая по ее итогам 
розыгрыш призов. На этот раз главными будут мультиварка 
и чайный сервиз. 

Стать участником розыгрыша призов просто: надо оформить 
подпис ку на первое полугодие 2017 года, вырезать, заполнить и 
прислать в редакцию этот купон. И пусть удача на этот раз улыб-
нется именно Вам.

И еще: некоторые из читателей, стремясь увеличить свои шансы, 
присылают в редакцию несколько купонов. Не делайте этого, в 
розыгрыше участвует только один.

Äíè: õîðîøèå
è íå î÷åíü

Возмущения магнитосферы 
23 и 26 декабря. Благоприятный 
декабрьский день по данным 
астрологов - 30 декабря.
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Любимого мужа, отца , дедушку и прадедушку 
АНАТОЛИЯ ЕВСЕЕВИЧА ШУМЕЙКО с 80-летним 
юбилеем! Десять раз по восемь лет, это долгой жизни 
след, ты - история живая, а для нас - душа родная, 
будь здоров и не болей, о прошедшим не жалей, очень любим 
мы тебя, и желаем мы, любя, нам на радость жить подольше, 
счастья увидать побольше, внуков, правнуков растить, и всегда 
веселым быть!

Жена, дети, внуки и правнуки.

Дорогую и любимую ВАЛЕНТИНУ СТЕ-
ПАНОВНУ ОВЧАРЕНКО с 85-летием! В этот 
день мы говорим слова признательности 
тебе, наша мама, бабушка и прабабушка. 
Прими искреннюю благодарность за твою 
заботу о нас, доброту и любовь. Твоя жизнь 
– иллюстрация жизни настоящей женщины – 
это нелегкий труд в колхозе в годы Великой 
Отечественной войны, учеба в училище, 
более сорока лет работы медицинской 

сестрой и, наряду с этим, создание семьи, воспитание детей, 
внуков и правнуков. Ты всегда главный пример для всех нас, мы 
учились и продолжаем учиться у тебя трудолюбию, скромности, 
энергичности и оптимизму. Желаем тебе всех благ – добра, любви, 
счастья, здоровья и всего самого лучшего!

Дети, внуки и правнуки.

Дорогого ЕРБУЛАТА ХАЛИТОВИЧА КА-
ДЫРОВА с юбилеем! Не страшны тебе 
года, хоть волосы седые, коль сохранил ты 
навсегда все чувства молодые. Рецептов 
долголетья нет, однако все о нем мечта-
ем, здоровья, счастья, долгих лет от всей 
души тебе желаем, забудь про все печали, 
забудь про огорченья, сегодня праздник у 
тебя, сегодня день рожденья. Не грусти, что 
незаметно пролетело столько лет, от души 
желаем счастья на твой долгий-долгий век!

Жена, дети, внуки и семьи Кадыровых и Сагнаевых.

Уважаемую ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ МОСКАЛЕНКО с юбилеем! 
Пусть синяя птица в твой дом постучится, желаем мечтам и же-
ланиям сбыться, для женского счастья ведь много не надо - чтоб 
были родные здоровы и рядом, пусть радость тебя каждый день 
украшает, а искорки весело в глазках играют. Ты даришь тепло, 
ты добро излучаешь, и этим ты ярче бриллиантов сияешь, пусть 
жизнь наполняется счастьем и светом и будет любовью всех 
близких согрета!

Коллектив Боголюбовской школы.

Участницу ансамбля «Россия», уважаемую ГАЛИНУ ПЕТ-
РОВНУ КОБЗАРЬ с юбилеем! Хотим мы пожелать добра и 
красоты, и пусть сбываются заветные мечты, пусть все цветы, 
какие есть на свете, сегодня упадут к ногам, пусть никогда не 
огорчают дети, и пусть удача улыбнется Вам, пусть в вашей 
жизни ярко солнце светит, сады цветут, морская плещется 
волна, и чтобы хорошо жилось на свете и никогда бы не 
остались Вы одна!

Коллектив ансамбля «Россия» Конезаводского Дома культуры.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым ин-

женером Суминой Натальей Леонидовной, квалификационный аттестат 
№55-11-150, адрес: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина,11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:39. 
Местоположение определено: Омская область, Марьяновский район 
в границах Боголюбовского сельского поселения. Смежный земель-
ный участок, с правообладателями,которого требуется согласовать 
мес тоположение границ, 55:12:000000:39 в границах Боголюбовского 
сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Плесковский Валерий 
Николаевич, с. Уютное, ул. Национальная, д. 12, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров зе-
мельного участка и местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 11а , тел. 89087922681 24 января 2017 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, 
ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения относительно 
размера земельного участка и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, принимаются с 23 декабря 2016 г. 
по 23 января 2017 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

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

ÓÑËÓÃÈ

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. 

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

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.

ЭЛЕКТРИК. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Т. 89507821194, 89088042271.

КОПЧЕНИЕ мяса, птицы 
(натуральный дым). 
Т. 89609858104.

- 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.)

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ:
  ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ-53). 
Т. 89087975045.

ПРОПАЛА СОБАКА в п. Мос-
каленский русский спаниель, 
черная девочка 10 лет. На-
шедшему – вознаграждение. 
Т. 3-45-14, 89293669120.

Кровля крыш, строительство 
домов, сайдинг.
Т. 89087997316.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

БЫКОВ, КОРОВ
ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89050978637.

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

КРС, БАРАНИНУ, СВИНИ-
НУ ж/в. Т. 89059419878.

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

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

Закупаем КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ ж/в. 
Т. 89088086507.

СВИНЕЙ, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89088098626.

28 декабря с 13 до 15 ч. в каб. 
№1 поликлиники ЦРБ ул. Войс-
ковая, 13 состоится слухопроте-
зирование для слабослышащих, 
проверка слуха (аудиометрия). 
Изготовление инд. вкладышей.
Рассрочка. 
Настройка цифровых с/а.
Пенсионерам - скидка 10%. 
Вызов специалиста на дом по 
тел. 89836221147, 89835258664.  

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Обмен старого оборудования Трико-
лор ТВ на новое, более 150 каналов.  
Возможно в отсрочку. Т. 89006770359.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ, 
лошадей, баранов ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89618801869.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 220-230 
р., корова 160-170 р., свинина 130-140 
р., ). Т. 89081098383.
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Астропрогноз

Что принесет нам
Огненный Петух?

(Окончание. 
Начало на 7 стр.)

КОЗЕРОГ
В год Огнен-

ного Петуха вы 
будете очень 
активны и дея-
тельны, причем 
не только в де-

ловой сфере, но и в лич ной жизни. 
Вас ждут успешные на чинания и до-
стижения в развитии собственного 
бизнеса и интересные знакомства. 
В первой половине года вы окаже-
тесь готовы к риску. Однако стоит 
задуматься: действительно ли этот 
риск будет оправдан? Пускаться в 
авантюры звезды вам не сове туют. 
Вторая половина 2017-го прой дет 
спокойнее. Именно в это время 
удастся разрешить некую ситуацию, 
что давно не давала покоя.

подарок для козерога - 
статус ный аксессуар в краси-
вой упаковке. либо практич-
ная и красивая вещь для дома 
(плед, домашняя одежда, пред-
мет мебели или интерьера).

ВОДОЛЕЙ
В а м  п р ед -

стоит по-ново-
му взглянуть 
на тех ,  кого 
в ы  с ч и т а л и 
недоброжелате-

лями. Они докажут, что с ними 
можно иметь дело. Также предсто-
ит пере осмыслить некоторые со-
бытия про шлого и понять, что то, 
что вы имеете сегодня, - результат 
когда-то приня тых вами решений. 

Период господства Огненного 
Петуха для вас - время духов-
ного роста. И если вы не будете 
сознательно гасить энергию года 
(на пример, лениться), то откроете 
в себе новые положительные и 
очень важ ные черты.

подарок для Водолея.
Непредска зуемый Водолей 
оценит что-то нео бычное, 
забавное, экстраординарное 
либо что-то удовлетворяющее 
его любопытство - например, 
подписку на любимый журнал.

РЫБЫ
К каким бы 

берегам ни вы-
несло вас те-
чение жизни, 
постарайтесь 
извлекать из 

этого максимальную пользу. То, 
что сперва покажется событием 
ма лозначимым, проходящим, на 
самом деле может открывать пре-
красные возможности, которыми 
нужно уметь воспользоваться. Во 
второй половине года, благодаря 
перехо дящей Венере, ваше ми-
ровоззрение начнет меняться. 
В 2017 году ваш ав торитет - в 
семье, коллективе - воз растет, и 
во второй половине года именно 
вам предстоит взять на себя ре-
шение важного вопроса.

подарок для рыб - это чувства 
и эмоции (стихи, музыка, напи-
санная в их честь и т. д.). или 
вещицы, по добранные с чув-
ством: эстетичные безделушки, 
ювелирные украшения, краси-
вые альбомы для фотографий.

Любит свадьбы
Главное, что сулит 2017 год, 

- это много люб ви и семей-
ной гармонии. Те, у кого еще 
нет своей второй половинки, 
смо гут наконец ее обрести. 
Особенно удачными бу дут 
законные браки - ведь Петух, 
хоть и «многоже нец», любит 
упорядочен ность во всем. Не-
даром на Востоке стремят-
ся играть свадьбы именно в 
этот год. Правда, при родная 
вспыльчивость Петуха внесет 
свою «лож ку дегтя». Многим 
парам предстоит сразиться с 
по рывом эмоций и изрядно 
потрудиться, чтобы со хранить 
отношения. Зато дети, кото-
рые родятся в этом году, будут 
отли чаться особой выносли-
востью и терпением.

Поможет 
найти работу

Петух - отчаянный ка-
рьерист, а потому благо волит 
к тем, кто упорно трудится 
и изо всех сил карабкается 
наверх. Если вы давно заду-
мываетесь о смене работы, 
но не ре шаетесь, лучше все-
го сделать это в нынешнем 
году: напористость Пету ха и 
его вера в себя вам помогут. 
Однако финан совая ситуа-
ция на протя жении года бу-
дет неста бильной, поэтому 
нужно с особым вниманием 
от носиться ко всем вложе ниям 
и тратам. Рачитель ный и даже 
скуповатый Петух это оценит.

Вылечит
от болезней

В плане здоровья наиболь-
шая опасность подстерегает 
тех, кто им пренебрегает. В год 
Пету ха необходимо с удвоен-
ным вниманием следить за 
своим самочувствием. Если 
вас что-то давно бес покоит, 
а вы все никак на соберетесь 
посетить врача, в 2017 году 
откла дывать это нельзя. Петух 
не любит безответствен ных 
людей, а со здоро вьем не шу-
тят. Тем более что, по восточ-
ным по верьям, болезни, даже 
серьезные, в петушином году 
излечиваются гораз до легче.

В чем встречать Новый год?
Нынче эта фраза уж точна не 

будет звучать ни издевательски, 
ни осужда юще. Броские, экстра-
вагантные наря ды - именно то, что 
нужно для встре чи года Красного 
Огненного Петуха. И модельеры, 
и астрологи единодуш но советуют 
смелее сочетать цвета и оттенки 
и не бояться переборщить с пай-
етками, блестками, украшениями 
и прочими аксессуа рами. Даже 
обычно сдержанным в одежде 
муж чинам стоит разбавить свой 
нынеш ний новогодний образ яр-
ким галсту ком, пестрым шейным 
платком или шарфиком.

а вот какие цвета новогод-
него наряда принесут в этом 
году удачу представителям 
различных знаков зодиака.

ОВНаМ: красный, оранжевый. 
тЕлЬцаМ: синий, зеленый, сала-
товый. близНЕцаМ: желтый, си-
ний, рубиновый. ракаМ: белый, 
серый, серебряный. лЬВаМ: 
красный и желтый. дЕВаМ: 
красно-коричневый, кирпичный, 
коричневый. ВЕсаМ: синий, го-
лубой и все производные от них 
оттенки. скОрпиОНаМ: бор-
довый, гранатовый, вишневый, 
фиолетовый, сливовый, пурпур-
ный. стрЕлЬцаМ: фиолетовый, 
синий. кОзЕрОгаМ: коричневый, 
бордовый, оливковый, фиоле-
товый. ВОдОлЕЯМ: белый, се-
рый, топленого молока и кофе 
с молоком. рыбаМ: зеленый, 
синий, серебряный, фиолетовый, 
лиловый.

Именно сейчас появятся великолепные шансы реализовать 
свои планы или осуществить заветную мечту. В основном вы 
продолжите начатое ранее, но появятся и новые проекты.

Близкие и друзья помогут вам решить наболевшие вопро-
сы, а новые знакомые подскажут весьма интересные идеи 
в работе. Будьте готовы к тому, что общение станет главной 
нотой этой недели. Постарайтесь быть в тонусе.

На этой неделе вам следует остерегаться «скачущих мыс-
лей» и твердо определиться в намерениях. Помните, самое 
надежное оружие для Близнецов - слово.

Продумывайте все свои действия, прежде чем ринуться в 
бой, и тогда успех обязательно придет. Неделя благоприят-
ствует тем Ракам, которые готовы сами править своей судь-
бой, и не отсиживаются в тихих норках. Удачи вам, господа!

Запомните твердо натвердо: ваше благополучие зависит 
только от Львов, вашего усердия в работе и умения «держать 
слово». Все остальное просто мелочи по сравнению с тем, чего 
вы можете добиться, следуя этим нехитрым рекомендациям.

Возможности, которые на этой неделе вам предоставля-
ют звезды, очень велики. Вы можете попробовать себя в 
каком-либо новом деле или же завязать новые отношения.

Несмотря на напряженный деловой график, постарайтесь 
найти время для отдыха, общения с друзьями и любви. Удачно 
пройдут мероприятия, связанные с вашим материальным 
благополучием и профессиональными успехами.

Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной 
работы, необходимости одновременно решать несколько вопро-
сов профессионального и финансового плана, в течение всего 
этого времени следует проявлять предельную осторожность.

Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете 
найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень приятны.

Вам жизненно необходимо определиться с планами на даль-
нейшее, отказаться от всего несущественного и определиться 
«в средствах и целях. Мерой важности и эффективности 
станут ваши желания и умение «жить земным».

В течение этой недели вам хватит уже начатых дел и вопросов, 
требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне 
можете не беспокоиться - стабильность вам гарантирована, 
а все остальное будет зависеть от вашего здравого смысла.

Только сообща вы сможете добиться нужного вам результата. 
Постарайтесь помнить об этом даже тогда, когда казалось бы 
ситуация не ставит перед вами вопроса о сотрудничестве.
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