
с праздником!

25 ноября мы отмечаем День матери.
В нашем районе много замечательных матерей,

одна из них - Инна Александровна Иванова.

полезно знать

В 2019 году Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение. Как настроить 
свой телевизор на новый формат работы?
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люди  дела

Сегодня в Прииртышье чествуют 
тружеников сельского хозяйства

Уважаемые работники сельского хозяйства! 
Поздравляем вас с праздником!

Ваш созидательный труд и хозяйское отношение 
к родной земле заслуживают самого глубокого при-
знания и уважения. Этот сельскохозяйственный 

год выдался непростым - погода в очередной раз 
напомнила, что мы живем в зоне рискованного зем-
леделия.  

Но, несмотря на это, вы доказали, что умеете 
продуктивно работать и добиваться достойных 

результатов в любых сложных ситуациях.  Низкий 
поклон вам за ваш благородный труд! 

Желаем вам новых побед, хорошей погоды и 
обильных урожаев, благополучия и всего самого 
доб рого!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуркОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАрнАвСкий.

И профессионально, 
и с желанием

А   еще и  добросовестно, и ответствен-
но  механизатор Петр карлович  риттер  
все свои трудовые годы, что пришлись на 
акцио нерное общество «Знамя» после пе-
реезда из казахстана, работает в нем, вы-
полняя любые обозначенные ему задания  
только на отлично. Увидеть же его в весенне 
- осенний полевой сезон можно, как правило, 

на кормовых культурах.  Он их и сеет, и обраба-
тывает, и убирает. Правда, в нынешнюю убороч-
ную страду, которая выдалась, как известно, не 
из легких, пришлось  ему  поработать  и на убор-
ке зерновых. Некоторое время  был задейство-
ван на косовице, производимой  самоходной 
жаткой, где, собственно,  в тот момент его и за-
стала. Однако, вернуться намеривался все-таки  

в заготовку кормов. Практически на соседнем с 
ним поле тогда  велась уборка кукурузы хоро-
шей урожайности на силос. Знаменцы, кстати, 
имеют  высокий результат и по зерновым - 33,4 
центнера с гектара, и по кормовым, о которых 
подробнее читайте на 7 странице сегодняшнего 
номера.

Галина ТАрАСОвА. Фото автора.

Механизатор Петр Риттер из АО «Знамя».

поздравляем!

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленно-
го комплекса района, ветераны 
отрасли, все те, чья трудовая 
деятельность неразрывно свя-
зана с нелегким, самоотвер-
женным, но благородным крес
тьянским трудом! 

На Руси всегда знали цену хле-
ба, умели и любили трудиться 
на земле, поэтому во все времена 
ваш нелегкий труд пользовался 
особым почетом и уважением. 
Своей напряженной каждоднев-
ной работой вы обеспечиваете 
каждый дом, каждую семью самым 
необходимым для жизни: свежим 
хлебом, молоком, мясом, другими 
продуктами питания.

Сельское хозяйство было и 
остается важнейшей отрас-
лью экономики района. Сегодня 
от успехов тружеников села и 
перерабатывающей промышлен-
ности во многом зависят дина-
мичное развитие нашего региона 
и нашего района, уверенность 
всех россиян в завтрашнем дне. 
Результаты вашего труда яв-
ляются гарантией продоволь-
ственной безопасности и ста-
бильности в обществе. 

Особые поздравления и поже-
лания здоровья адресуем вете-
ранам сельскохозяйственного 
производства, чьи самоотвер-
женность и трудолюбие сфор-
мировали историю сельского хо-
зяйства района. Многие из вас и 
сегодня передают накопленные 
знания, свой богатый профессио-
нальный опыт молодым специа-
листам. 

Желаем крепкого здоровья, 
счас тья, благополучия, новых 
успехов! Пусть вам всегда и во 
всем сопутствует удача!

А. и. СОЛОДОвниЧЕнкО,
глава Марьяновского 

муниципального района.
А. в. ЕФиМЕнкО,

председатель Совета
 Марьяновского 

муниципального района.
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Обзор: главное за неделю
Пять событий, которые за минувшие семь дней вызвали наибольший интерес.

«Сделано качественно и с душой»
Глава Минкульта РФ Владимир 

Мединский побывал с рабочим 
визитом в Омском регионе. 

Владимира Мединского в Омск 
пригласил Александр Бурков еще 
в октябре. Повод был подходящий: 
завершено строительство нового 
здания театра «Галерка».   

12 ноября вместе с Губернатором 
Омской области глава федерального 
Минкульта побывал в обновленной 
«Галерке». Осмотром преображен-
ного здания Владимир Мединский 
остался доволен. 

– Получилось очень хорошо. На 
мой взгляд, это выглядит дороже, 
чем это стоило, - отметил глава 
Минкульта России. – Сделано каче-
ственно и с душой. Объект спроек-
тирован именно так, как и должен 
строиться современный небольшой 
драматический театр полного цикла, 
в котором есть все - от швейных и 
столярных мастерских до буфетов, 
помещений для зрителей, хороших 
гримерок. Все сделано по уму. 

Напомним, что реконструкция «Га-
лерки» началась в 2005 году. Все это 
время труппа театра репетировала 
и выступала на разных площадках, 
не имея собственной базы. В прош-

Но в музей министра культуры РФ повезли не для того, чтобы 
показать картину Рубенса. Речь на выставке зашла о новом 
корпусе, где разместится центр «Эрмитаж-Сибирь» – еще один 
культурный долгострой, судьба которого по драматичности в 

чем-то напоминает омскую «Галерку». Обновленное здание на ул. Музейной 
также должны были построить к 300-летию Омска, а если точнее – к 
декабрю 2016 года. Но увы… 

Впрочем, Владимир Мединский, стоя у картины классика мировой 
живописи,  заверил, что сейчас федеральное ведомство с руководством 
Омской области рассматривают техническую возможность ввода в 
строй центра «Эрмитаж-Сибирь» в 2019 году, и пообещал финансовую 
поддержку со стороны Федерации. Что ж, если «Галерку» удалось до-
строить, никуда не денется и «Эрмитаж».

!

лом году достройку здания театра 
Александр Бурков взял под личный 
контроль. Было выделено более 500 
миллионов рублей из федерального 
и областного бюджетов. В итоге 2 
ноября новая «Галерка» распахнула 
свои двери, представив публике 
спектакль-концерт «Сергей Есенин». 

В 2020 году Омская область плани-
рует принимать на своей территории 
молодежные Дельфийские игры, 
и «Галерка» может стать одной из 
площадок масштабного фестиваля. 

Также Владимир Мединский и 
Александр Бурков возложили цветы 
к памятнику народному артисту СССР 
Михаилу Ульянову.

Во время рабочей встречи с 
главой Омского региона Влади-
мир Мединский поддержал идею 
проведения в Прииртышье Си-
бирского театрального форума. 
Отметим, что 2019 год объявлен 
Годом театра в РФ. Кроме того, в 
рамках визита в Омск Владимир 
Мединский побывал в областном 
Музее изобразительных искусств 
имени Врубеля. Там он ознакомил-
ся с экспозициями двух выставок: 
«Пейзаж с караваном» из собра-
ния Государственного Эрмитажа и 
«Питер Пауэл Рубенс и его время. 
Живопись и гравюра европейского 
барокко».

Между двух полюсов
Экипаж яхты «Сибирь» гото-

вится к новой кругосветке.
На эти цели будет направлен 

президентский грант в размере 10 
миллионов, полученный фондом 
«Сибирские парусные экспедиции». 
Проект называется «Сила Сибири 
Антарктидой прирастать будет» и 
включает экспедицию вокруг Север-
ного полюса и Антарктиды, посвя-
щенную 200-летию открытия самого 
южного материка Беллинс гаузеном 
и Лазаревым.

Предстоящее международное со-
бытие будет отмечаться в России и за 
рубежом. Экипаж яхты «Сибирь» так-
же хочет стать частью этого события 

и планирует прибыть в Антарктиду 28 
января 2020 года, в день открытия 
материка.

[ ]Факт
Омская область  вошла  

в топ-10 регионов – лидеров 
по темпам развития культуры

При определении лидеров 
среди субъектов РФ учитывался 
весь комплекс показателей: 
посещаемость учреждений 
культуры, количество и ка-
чество событий в этой сфере, 
участие региона в федеральных 
программах, в том числе по 
ремонту и строительству домов 
культуры, модернизации кино-
залов, ремонту и оснащению 
учреждений культуры.

Рекордный бюджет
Областной бюджет на 2019 год 

прирастет на 12 млрд. рублей за 
счет дополнительной федераль-
ной поддержки.

Помимо рекордной среди регио-
нов РФ дотации на сбалансирован-
ность, Омская область получит 5,7 
млрд. рублей целевой поддержки 
и уверенно войдет в национальные 
проекты с первого года их реали-
зации.

С учетом тех субсидий, которые 
уже предусмотрены в проекте ре-
гионального бюджета (3,4 млрд. 
рублей), целевая финансовая под-
держка Омской области превысит 9 
млрд. рублей. Это в два раза больше, 
чем в текущем году.

Федерация дополнительно вы-
делила Омской области на 2019 год 
почти 12 млрд. рублей, в том числе 

дотацию на сбалансированность в 
размере 6,22 млрд. рублей и 5,74 
млрд. рублей в виде субсидий.

– Мы обеспечим благодаря до-
тации повышение заработных плат 
бюджетникам и дофинансируем 
целый ряд обязательств региональ-
ного бюджета перед жителями. А 
субсидии позволят нам приступить 
к финансированию реальных мероп-
риятий по национальным проектам 
- в сфере здравоохранения, демо-
графии, дорожного строительства, 
образования, культуры, экологии. С 
предоставленным нашему региону 
объемом средств на 2019 год мы 
уверенно войдем в шестилетний 
цикл работы над теми целевыми 
показателями, которые заданы Пре-
зидентом РФ, - отметил Губернатор 
Александр Бурков.

Уже известно, на какие цели будут распределены субсидии. 
Например, 2,25 млрд. рублей поступит на реализацию нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 1,47 млрд. 
рублей – на решение задач в сфере развития здравоохранения. На 

социальную поддержку населения дополнительно направят 813 млн. рублей.  
И 580,5 млн. рублей составит федеральное финансирование программы по 
формированию комфортной городской среды. Если учесть собственные 
доходы региона и федеральную поддержку в целом, то расходная часть 
областного бюджета в 2019 году приблизится к 89 млрд. рублей. Такой 
суммой Омская область будет располагать впервые. 

!

Деньги на «Чистую воду»
В рамках нацпроекта «Эко-

логия» Омская область получит 
федеральное финансирование.

В ближайшие годы питьевой 
водой надлежащего качества будет 
обеспечено более 90% населения 
Омской области всего региона. 
Сейчас доля жителей, пользующих-
ся водой, соответствующей всем 
нормативам, составляет порядка 
70,6 процента.

По проекту «Чистая вода» в тече-
ние шести лет в регион из федераль-
ного бюджета направят 1,8 млрд. 
рублей. Средства предназначены 
на модернизацию и строительство 
водоочистных сооружений и сетей 
водоснабжения.

При своевременной подготовке 
проектно-сметной документации 
первыми городами, которые войдут 
в программу, будут: Тара, Калачинск, 
Исилькуль, Называевск, Тюкалинск, 
а также претендовать на финанси-
рование смогут Кормиловский и 
Нижнеомский районы. При этом в 
Исилькуле и в Калачинске проекты 
уже есть, в Кормиловке - в стадии 
разработки.

Кроме того, федеральная про-
грамма предусматривает не только 
финансовую поддержку строитель-
ства водопроводов и очистных соо-
ружений, но и компенсацию затрат 
на разработку проектно-сметной 
документации.

Из лесу елочку…
В Омской области начали заго-

товку хвойных деревьев к Новому 
году.

Лесхозы региона планируют заго-
товить около 37 тысяч елей, сосен и 
пихт. Это на 8 тысяч меньше, чем в 
прошлом году. Вырубка ведется на 
строго отведенных участках леса и 
не наносит ущерба лесному фонду. 

Между тем для предупреждения 
самовольной вырубки деревьев 
специалисты Главного управления 
лесного хозяйства Омской области 
совместно с сотрудниками УМВД 
России по Омской области регулярно 
проводят патрулирование лесных 
участков и проверку документов у 
лиц, перевозящих хвойные дере-
вья. За одно незаконно срубленное 
дерево виновный заплатит штраф в 
размере 5,5 тысячи рублей, за два и 
более, согласно статье 260 УК РФ, 
преступившему закон может грозить 
до трех лет лишения свободы.
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Решение пРинято. КАК оно выполняется?

К нам Новый год идет…
Проведение новогодних мероприятий 

для детей области стало одной из тем, 
рассматриваемых в ходе аппаратного со-
вещания Губернатора Александра Бур-
кова с главами районов 6 ноября. 

Как же выполняется поручение руко-
водителя региона в нашем районе? Об 
этом рассказывает заместитель главы 
района Андрей Дронов:

- К концу декабря стадион рабочего по-
селка Марьяновка превратится в зимний 
спортивно-развлекательный комплекс, 
где будут прогулочная лыжня, поле для 
игры в мини-футбол, лед для массовых 
катаний на катке. Празднично украшен-
ная елка, снежные фигуры создадут но-
вогоднюю атмосферу. Кстати, елки будут 
установлены в нескольких микрорайонах 

поселка, украсит зеленая красавица и 
территорию Марьяновской средней шко-
лы № 1. Всевозможными новогодними 
украшениями порадуют марьяновцев все 
учреждения культуры и образования. 

Более 1500 школьников младших клас-
сов из разных уголков района посетят му-
ниципальную елку, а всех ее участников с 
21 по 26 декабря в районном Доме куль-

туры ждут новогодние подарки от главы 
района. Кроме того, более 300 детей ста-
нут участниками киноелки в КДЦ «Авро-
ра». Организуют новогодние праздники 
в каждой школе и детском саду, готовят 
их и учреждения социальной защиты, би-
блиотеки, музей. Не будут забыты и ма-
ленькие пациенты стационара районной 
больницы.

Губернаторскую елку посетят 60 ребят 
из нашего района. Делегация формирует-
ся из числа лидеров в учебе и творчестве.

В общем, мы сделаем все, чтобы для 
более шести тысяч детей и подростков 
предстоящий новогодний праздник полу-
чился позитивным и запомнился.

твоРчество юных

РеКлАмА

ВНИМАНИЕ! 28 ноября с 10 до 18 часов в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка состоится грандиозная выставка-продажа

КОНФИСКАТ товаров с крупнейших оптовых складов.
Производство: Россия (Киров, Москва, Иваново, Пятигорск).

Пост. белье - от 300 р.
Подушки - от 300 р.
Одеяла - от 400 р.
Пледы - от 500 р.
Полотенца - от 33 р.

Лосины  - от 150 р.
Леггинсы - от 200 р.
Трико - от 100 р.
Джинсы - от 500 р.
Колготки - от 100 р.

Туники - от 250 р.
Носки - от 15 р.
Трусы - от 50 р.
Майки - от 50 р.
Сорочки - от 150 р.

Наколенники - 250 р.
Халаты - от 250 р.
Рубашки - от 250 р.
Туники - от 250 р.

А также детский трикотаж, халаты, шапки, береты и многое-многое другое.
ВсЕ Для ВсЕй сЕМьИ И ПО КАрМАНу!

Созвездие 
звонких голосов

КАчество жизни

Решая проблемы экологии

В первом туре конкурса «Звон-
кие голоса», проходившем заочно 
по видеозаписи, приняли участие 
66 сольных исполнителей и 21 во-
кальный ансамбль из 27 районов 
области. В полуфинал вышли 26 
вокалистов и 12 вокальных ан-
самблей из 17 районов. Выступле-
ния полуфиналистов состоялись 
20 октября в р. п. Кормиловка и 
27 октября в городе Исилькуле. 
И в финальном концерте приняли 
участие 16 солистов и 7 вокаль-
ных ансамблей из 13 районов об-
ласти и города Омска.

От имени учредителей и органи-
заторов конкурса с приветствен-
ным словом к гостям и участникам 
обратился заместитель директора 
Государственного центра народ-
ного творчества Омской области 
Андрей Ильков.  

 - День финала – самый ответ-
ственный и сложный, в первую 
очередь, для членов жюри. Ведь 
их задача выбрать лучших среди 
лучших, - отметил Андрей Станис-
лавович.

- Уверен, что Марьяновка не 
случайно выбрана местом прове-
дения финала конкурса «Звонкие 
голоса», - подчеркнул замести-
тель главы района Андрей Дро-
нов, -  ведь марьяновская земля 
богата не только высокими уро-
жаями хлеба, но и талантами. 
Наша система поддержки детско-
го и юношеского творчества, на 
мой взгляд, оптимально позволя-

ет растить таланты, которые по-
том прославляют район и регион 
на областных, межрегиональных, 
всероссийских и даже междуна-
родных конкурсах. А участие в 
конкурсе «Звонкие голоса» – от-
личный повод для ребят раскрыть 
творческий потенциал, чтобы 
подтвердить высокую пробу этого 
мероприятия.

И действительно, в этот день 
каждый участник старался проя-
вить на сцене все свое мастер-
ство, вложить в выступление весь 
артистизм. И каждый солист и 
коллектив, представивший на 
суд экспертов конкурсный номер, 
отличался особой, неповторимой 
творческой харизмой. А в соста-
ве конкурсной комиссии были 
известные деятели культуры и 
шоу-бизнеса. Под председатель-
ством музыкального продюсера 
Ивана Белоусова конкурсантов 
оценивали Алексей Гализдра, 
Ирина Михальцова, Оксана Усова 
и Анна Чупахина.

Дипломантами конкурса «Звон-
кие голоса» стали марьяновские 
солистки: Виктория Халецкая 
(руководитель Олеся Витальевна 
Демидова) и Екатерина Сорочай-
кина (руководитель Елена Алек-
сандровна Федорова). А Дмитрий 
Горбунов, также ученик Е. А. Фе-
доровой, стал лауреатом первой 
степени.

Елена ДрАйЗЕр.
Фото автора.

Финал областного детско-юношеского конкурса эстрадной 
песни, состоявшийся в минувшее воскресенье в районном 
Доме культуры, определил лучших исполнителей 
региона. В числе лауреатов и дипломантов конкурса и 
марьяновские солисты Екатерина Сорочайкина, Дмитрий 
Горбунов и Виктория Халецкая. 

1 января в регионе заработает новая система по обращению с коммунальными отходами

С нового года в Омской области 
начнет действовать принципиально 
иной подход к сбору, транспортиров-
ке, утилизации и переработке мусора. 
Региональный оператор – компания 
«Магнит» – организует эту работу в 
каждом населенном пункте области. 

Изменения в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми (ТКО) назрели давно, поскольку 
большое количество площадей в 
стране занято свалками, в том чис-
ле несанкционированными. В связи 
с федеральной реформой в Омской 
области определили регионального 
оператора – ООО «Магнит». Компа-
ния с 1 января 2019 года будет отве-
чать за организацию полного цикла 
обращения с ТКО, начиная с вывоза 
(транспортирования) и заканчивая 
обработкой, утилизацией, захоро-
нением. При этом услуга становится 
комплексной и переходит из жи-
лищной категории в коммунальную.  

КАК НОВАя сИстЕМА 
ПО ОБрАщЕНИю с тКО 
ПОЗВОлИт рЕшАть 
эКОлОГИчЕсКИЕ ПрОБлЕМы? 

Суть реформы в том, что регио-
нальный оператор заплатит пере-
возчику не за факт вывоза мусора 
со двора, а за факт его сдачи на 
пункт обработки или утилизации. 
Если отходы будут свалены в ов-
раг, перевозчик денег не получит. 
Это позволит решить проблему не-
санкционированных свалок. 

Цель проводимой реформы 
законодательства – снижение 
количества отходов, идущих на 
захоронение. Делается ставка на 
глубокую сортировку и повышение 
объема извлекаемых полезных 
компонентов. 

С 1 января 2018 года запреща-
ется захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компо-
ненты, подлежащие утилизации. 

В их числе лом и отходы черных 
и цветных металлов. Также будет 
запрещено захоронение бумаги и 
картона, шин, покрышек, продук-
ции из термопластов, стекла. А с 
2021 года – компьютерного, элект-
ронного, оптического и электриче-
ского оборудования. 

Полезные компоненты отходов 
после цикла переработки будут 
использоваться для производства 
промышленных и потребительских 
товаров. Себестоимость таких това-
ров ниже аналогов, производимых 
из первичного сырья, при сохране-
нии всех потребительских свойств. 

Такой подход применяется и в 
Омской области. Так, при разра-
ботке документации не рассмат-
ривались планы по строительству 
мусоросжигающего завода, по-
скольку это связано с большим 
вредом для экологии региона.

(Продолжение следует).  
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Счастье, когда все рядом
Чтобы дети выросли достойными людьми, родителям нужно быть во всем для них 
примером, убеждена Инна Александровна Иванова из поселка Марьяновский. 
Вместе с мужем Сергеем Николаевичем они воспитывают восьмерых детей. А в 
этом году Инна была отмечена медалью «Материнская слава».

Многодетной мамой Инна стала 
сама того не ожидая, уже в двадцать 
шесть лет. С 2005 по 2010 год рабо-
тала она телятницей в акционерном 
обществе «Знамя», где и познако-
милась с будущим супругом. Сергей 
трудился там же механизатором. 
От первого брака у Инны уже было 
двое сыновей – Игорь и  Данила, а 
у Сергея – Алина и Алеша. Поэтому 
две семьи буквально сразу же соеди-
нились в одну. И уже в декабре 2010 
года родилась дочь Кристина, затем 
появились на свет Танюшка, Сережа 
и младшенький Егорка, которому 
сейчас три годика.

Восемь лет в этом году исполни-
лось счастливому семейному союзу 
Ивановых, и столько же времени 
Инна находится в статусе домохо-
зяйки. Все свое время она посвящает 
заботе о детях и доме, а о труднос
тях, как признается сама женщина, 
думать некогда.

Трудолюбием и добросовестным 
отношением ко всему, что дела-
ет, отличается и глава семейства. 
Сергей – выпускник Усовского 
профтехучилища № 16, и с самых 
первых дней остается верен своей 
профессии. Помимо хорошего опыта 
работы в сельскохозяйственной 
отрасли, за плечами С. Н. Иванова 
несколько лет работы в дорожном 
хозяйстве. Как сотрудник Марья-
новского ДРСУ, он неоднократно 
награждался Почетными грамотами, 

а его имя красовалось на районной 
Доске Почета. 

 Последние два года муж ра-
ботает вахтами на Севере,  рас-
сказывает Инна. – Сначала трудно 
было привык нуть к его долгому 
отсутствию, дети сильно скучали. Но 
чтобы содержать большую семью, 
нужен и хороший доход. А дети ведь 
растут, появляются новые потребно-
сти. Приходится учиться какоето 
время справляться самой. Но и я 
ведь не одна занимаюсь хозяйством, 
старшие ребята хорошо помогают.

В поселок Марьяновский семья 
переехала в 2014ом году. По словам 
Инны, это самое подходящее место, 
чтобы и хозяйство была возможность 
развести, и детям ходить в школу 
недалеко. Поселок же приглянулся 
чистотой улиц, добротой и отзывчи-
востью жителей. Да и ребятишкам 
есть, чем заняться: мальчишки посе-
щают спортивные секции и бассейн, а 
девочки участвуют в художественной 
самодеятельности. 

В первые годы после новоселья 
Ивановы держали кроликов и по-
росят. Были у них и козы. А теперь 
каждую весну покупают бройлеров, и 
к зиме семья обеспечена мясом. Есть 
и корова, так что молоко, сметана, 
масло и творожок на столе у ребят 
каждый день. 

Друзей по интересам у детишек 
в поселке много. И между собой 
они ладят хорошо. Мальчики вмес

те играют в машинки, а девочки 
нянчат кукол. С ранних лет все они 
привыкли с уважением относиться 
к старшим братьям и сестрам, ро-
дителям, бабушкам и дедушкам, 
взрослым и пожилым односельча-
нам. Родителей в семье Ивановых 
называют на «вы», как было принято 
с детства в семьях Инны и Сергея, 
а обращаются к ним все одинаково 
– «мама» и «папа».    

Старшая дочь – четырнадцатилет-
няя Алина – вторая хозяйка в доме 
после мамы. С той же строгостью 
и ответственностью она следит за 
порядком и присматривает за млад-
шими братишками и сестренками. А в 
школе Алина способная ученица. Ее 
любимые предметы – физкультура, 
литература, биология и география. 
Сильный и волевой характер позво-
ляет девочке проявлять лидерские 
качества и хорошие организаторские 
способности, она активная участница 
всех поселковых мероприятий и 
праздников. Была призером рай-
онного конкурса «Красота спасет 
мир» в номинации «Аппликация из 
флористического материала».

Творческие способности свой-
ственны и двенадцатилетнему 
Игорю, который неплохо рисует и 
однажды стал победителем район-
ного конкурса рисунков «Моя малая 
Родина». Учится Игорь успешно, 
к выполнению домашних заданий 
по школьным предметам относится 

как к первоочередной своей обя-
занности, старается делать все по 
максимуму. В этом пример с него 
берут Данила и Алексей, которым 
одиннадцать и десять лет. Данила 
активно отвечает на уроках и при-
нимает участие в школьной жизни, 
становился призером в конкурсе 
чтецов. Интерес к чтению книг есть 
и у усидчивого и внимательного 
Алексея, который обладает хорошо 
развитой долговременной памя-
тью и аналитическим складом ума. 
Среди наград Алеши есть и грамо-
ты победителя интеллектуального 
марафона.

Девятилетняя Кристина любит 
рисовать, участвовала в муниципаль-
ном конкурсе рисунков «Моя мама», 
а также в международном конкурсе 
рисунков «ПОНИ» («Пойми! Открой! 
Найди! Исследуй!»), организованном 
автономной некоммерческой орга-
низацией «Перспектива».

Дошколята Таня, Сережа и Егор, 
которым шесть, пять и три года, 
очень любят своих старших братьев 
и сестренок и стараются во всем им 
подражать. Веселая и общительная 
Танюша любит рисовать и лепить 
из пластилина. Любознательный 
Сережа предпочитает подвижные 
и спортивные игры, в которые его 
всегда вовлекают братья. И даже 
малыш Егорка с удовольствием 
принимает участие в совместных 
играх, а от этого быстрее разви-

вается и приучается быть само-
стоятельным. 

Дома у Ивановых настоящий дет-
ский сад. Дети приучены соблюдать 
режим дня, и для Инны лучший 
отдых от домашних хлопот – это 
сесть с ними вместе и нарисовать, 
либо смастерить чтонибудь. Стар-
шие ребята помогают друг другу с 
уроками, а в свободные часы играют 
с малышами, вместе читают книги. 
Помогают маме по дому и на приу-
садебном участке тоже все вместе. 

 Наши отношения с мужем с са-
мого начала строились на взаимном 
уважении и доверии,  говорит Инна. 
– И я рада, что дети у нас растут 
добрыми, искренними, готовыми 
всегда прийти на помощь друг другу. 
Хочется, чтобы такими они остава-
лись на протяжении всей жизни, а 
наша задача – понимать и принимать 
их желания и стремления, уметь во-
время дать нужный совет. И, конечно 
же, быть всегда на их стороне, быть 
рядом во всех смыслах этого слова. 

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

25 ноября – День матери
Уважаемые жители Омской области! 

Сегодня  особенный день для каждой 
российской семьи. 

Самый дорогой и близкий человек – это 
мама. Она всегда поддержит и поможет, 

найдет нужные слова и даст верный со-
вет. Вкладывая в детей свою душу, мамы 
воспитывают в них лучшие человеческие 
качества, учат добру и любви, открыва-
ют им дверь в самостоятельную жизнь.  

Низкий поклон всем мамам за самую важ-
ную и ответственную работу на земле! 
Желаем вам гордиться своими детьми и 
всегда чувствовать их ответную заботу 
и внимание!

Губернатор
Омской области
А. Л. БуРкОв.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

в. А. вАРнАвСкиЙ.

Дорогие наши мамы! От всей 
души поздравляем вас с заме-
чательным праздником – Днем 
матери!

День матери – один из самых 
теплых праздников, посвящен-
ный самым близким и дорогим 
сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и 
оберегает нас, помогает пре
одолевать жизненные невзгоды, 
надеяться, верить в успех. И не 
важно, сколько нам лет – мамино 
доброе слово, ее ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому.

День матери   не просто дань 
глубокого уважения и любви к 
вам, но и признание вашей роли в 
обществе. Вы являетесь актив-
ными жителями нашего района, 
успешно сочетаете материнские 
обязанности с участием в тру-
довой, общественной и полити-
ческой жизни. 

В этот праздничный день осо-
бые слова поздравления и бла-
годарности матерямгероиням, 
многодетным мамам, приемным 
матерям детейсирот. 

Земной поклон вам, женщи-
ныматери, дорогие хранитель-
ницы домашнего очага, за ваши 
неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость! 
Пусть ваши дети растут та-
лантливыми и любящими, пусть 
вас всегда окружает их забота 
и внимание! Здоровья, благоден-
ствия и счастья вам и вашим 
семьям!

А. и. СОЛОДОвниЧЕнкО,
глава Марьяновского 

муниципального района.
А. в. ЕФиМЕнкО,

председатель Совета
 Марьяновского 

муниципального района.



5«Авангард» №46 (10338) 23.11.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. полезно знАть

Пошаговая инструкция настройки приема 
цифрового эфирного телевидения

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение - 
это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: 
любой телевизор может принимать ЦЭТВ.

1. Любому телевизору нужна антенна. Она принимает сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых телевизорах стандарта DVB-T2 
антенна подключается сразу к телевизору.

2. В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при ставка - к телевизору. 
Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом.

3. Приставка нужна некоторым моделям новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор те к телевизору надо 
прочитать, поддерживает ли он стандарт DVB-T2. Не нашли - нужна приставка.

Непонятно: 
посмотрите модель телевизора в ин тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!

?

Перед походом в магазин

Подсказка: 
все проблемы от антенны.

4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название и модель. Сфотографируйте выходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь чики) (A), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
6.  ...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите управляющую компанию, принимает ли она ДМВ сигнал. Принимает 

- включайте автонастройку на те левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. Не принимает - напишите заявление об 
установке.

7. ...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю чите договор на показ 20 обязательных общедоступ ных каналов. Отказы-
вается - пишите в Роскомнадзор: «Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле видения не предоставляет пакет обязательных 
обще доступных каналов».

8. ...если у вас спутниковая тарелка.
9. ...если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны - ставим свою:
10. ... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
11. ... если вы живете не далее 20 км от телебашни - подойдет наружная антенна без усилителя.
12. ... если вы живете до 80 км от башни - нужна наружная антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные телеканалы в аналоговом 

формате и ЦЭТВ одновре менно.

Внимание! 
Мощная антенна, установленная близко к телебашне, будет плохо работать. Это как кричать рядом с ухом.

!

!

Идем в магазин

Подсказка: 
магазин обязан принять все товары назад, если они не подошли.

13. Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, что продавец поменяет 
вам антенну, если она не подойдет.

14. Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 700 рублей. В более дорогих есть дополнительные функции:
15. просмотр видео с флешки
16. запись программ 
Выбор за вами.

!

Дома
Телевизор с DVB-T2
17. Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто настройку»

Телевизор без DVB-T2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви зора.

Подсказка: 
антенну лучше ставить у окна. «Цифре» часто хватает и отраженного сигнала от дома напротив.!

!
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Сельское хозяйство в лицах

Лидер пахоты
В нынешнем трудовом сезоне  механизатор Сергей  Давыдович  Гомер  

из ООО «Ориентир», занимающегося земледелием на территории  Боголю-
бовского сельского поселения, в очередной раз доказал, что он является 
лучшим пахарем в районе. Подтверждением тому - второе место в областном 
конкурсе профессионального мастерства, проходившем в середине июня на 
базе крестьянско - фермерского хозяйства «Лесович» Оконешниковского 
района. На такого уровня мероприятии  он представлял марьяновцев  не 
впервые и всегда достойно. Но а цикл земледельческих  работ он закончил 
с отличным результатом на вспашке зяби, который позволил ему стать 
победителем  районного трудового соперничества. Под  урожай будущего 
года Сергей Давыдович  на тракторе К-744 подготовил 521 гектар земли.

Сын отца не подводит
О том, как добросовестно трудится  

механизатором в ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» Иван Пет-
рович Харютин, на страницах газеты 
рассказывалось уже много раз. Ведь 
быть в числе лучших  представителей 
этой  профессии давно стало для 
него  традицией. И не только в своем 
районе, но и на областном уровне. В 
арсенале своих трудовых  достижений  
имеет он и победные лавры, и призо-
вые места в региональном конкурсе 
профессионального мастерства, в 
котором участвовал уже много раз. 
Да и по итогам  районного трудового 
соперничества практически всегда 
поощряется. Вот и в нынешнем  этот 
механизатор  занял второе место  
среди трактористов-машинистов, за-
действованных на заготовке кормов, 
с результатом  10694 тонны зеленой 
массы. 

Думается, что такое отцовское 
трудолюбие  послужило хорошим 
примером и для его сына Алексея  - 

водителя этого же хозяйства. И хотя 
молодой парень свой трудовой путь 
только - только начинает, передови-
ка отца он не подводит. В минувшем 
уборочном сезоне Алексей Иванович 

Харютин  на автомобиле «КамАЗ» 
занимался перевозкой  зеленой 
массы с поля. Результат в 140,9 тонн   
условных грузоперевозок позволил 
ему стать чемпионом района.

Традиция чемпионства
Несмотря  на молодой возраст 

оператора машинного доения  Нас-
тасьи Павловны Фокиной из ОАО 
«Племенной конный завод «Омский» 
в портфолио трудовых достижений  
наград различного достоинства  уже 
огромное количество, к которым  
она добавила свою очередную, став 
победителем  в районе  в текущем 
году.  С 1 октября прошлого года  по 
1 октября  нынешнего она надоила 
7295 килограммов молока на фу-
ражную корову при  стопроцентной 
сохранности поголовья. За высокое 
профессиональное мастерство  и 
отличную результативность  в рабо-
те Настасья Павловна награждена 
Почетной грамотой Администрации 
Марьяновского муниципального 
района. Кстати, она является  прош-
логодней чемпионкой  областного 
конкурса  профессионального мас-
терства среди молодых операто-
ров машинного доения. Достойно  
выступила в этой номинации и в 
текущем году.

Заслуженное  признание
В числе пяти тружеников, поощренных за многолетний добросовестный 

труд  Почетными грамотами министерства сельского хозяйства  и продо-
вольствия Омской области  на районном празднике работников этой отрас-
ли, был и водитель  крестьянско - фермерского хозяйства «Земледелец» 
Владимир Эдуардович Нааб.  Шоферит он, как сам выразился, всю свою 
сознательную трудовую жизнь. Старт же  этому движению  им был задан 
в 1974 году. Трудился на разных машинах, а придя в КФХ - постоянно на 
КамАЗе,  несмотря на то, что с 2016 года приобрел статус пенсионера. По 
отзыву руководителя хозяйства  Сергея  Николаевича Лепшего,  Владимир 
Эдуардович - профессионал  высочайшего класса, и такой награды  он, 
безусловно, достоин.

Своими трудовыми успехами  заслуженного признания  добилась и 
Наталья Викторовна Мейснер - доярка  КФХ «Земледелец - 1», возглав-
ляемого Семеном Сергеевичем  Лепшим. Несмотря на то, что в Отрадное, 
где базируется молочно - товарная ферма  этого молодого руководителя, 
она переехала из деревни Максимовки  Шербакульского  района несколько 
лет назад, успела проявить свои профессиональные навыки на  отлично. 
Ведь  опыт  ее работы  в животноводстве  приближается к двадцати го-
дам.  За добросовестное отношение к делу  доярка Мейснер  удостоилась 
Благодарственного письма Законодательного Собрания Омской области.

Пример  трудолюбия
Опыт, добросовестность и ответ-

ственность  оператора машинного 
доения Натальи Михайловны Янко-
вой из АО «Знамя»  являются, по мне-
нию главных зооветспециалистов  
хозяйства, отличным примером для  
молодых доярок, которых на здеш-
нем молочном комплексе   немало. 
Подтверждением  же трудолюбия 
Натальи Михайловны, работающей 
в  животноводстве  этого сельско-
хозяйственного предприятия уже 
более десяти лет, стал и надой в 
6995 килограммов на фуражную 
корову. Такой результат позволил 
ей  подняться на вторую ступеньку 
пьедестала  в районном трудовом 
соперничестве, за что Наталья Ми-
хайловна Янкова удостоилась  за 
добросовестный труд и Почетной 
грамоты Администрации района, и 
денежной премии.
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рАйон: стрАтегия рАзвития

Не только 
производство, 
но и переработка
Одним из главных приоритетов  дальнейшего развития 
ОАО «Племенной конный завод «Омский» в его 
руководстве обозначили  собственную переработку  
производимой продукции, для чего было начато в 
текущем году строительство  молокозавода.

Строящийся молокозавод посетил глава района Анатолий Солодовниченко (в центре).

Вот такое очертание уже обрело на сегодняшний день будущее
молокоперерабатывающее предприятие в п. Конезаводский. 

И на сегодняшний день этот зна-
чимый не только для хозяйства, 
но и Марьяновского  района в це-
лом, проект  обретает реальные 
очертания. Объект  уже возведен  
под крышу, к нему подведены все 
необходимые коммуникации, в том 
числе и природный газ, которым  
будет отапливаться. Разместился он 
на окраине поселка Конезаводский, 
осуществляет его строительство, 

что важно отметить, бригада из 
местных жителей, как работающих 
непосредственно в хозяйстве, так 
и наемных по договору. И возво-
дится молокоперерабатывающий  
завод  без привлечения финансовых 
средств извне.

- В ближайшее время будет на-
крыта крыша, вставлены оконные 
блоки, они уже заказаны, и начнется 
внутренняя отделка. А месяца че-

рез два-три ожидаются поставки  
производственного оборудования 
из Екатеринбурга, - рассказал о 
ходе строительных работ  главе 
района Анатолию Солодовниченко 
и  начальнику управления сельского 
хозяйства  Николаю Мордясову, 
посетивших  этот объект на прош-
лой неделе,  директор ОАО ПКЗ 
«Омский» Норжан Досмагулов. Как 
подчеркнул  руководитель муници-
палитета, возводимый  молокозавод 
имеет большую значимость для 

района. Это и новые рабочие мес-
та, и вкусная продукция, которую 
получат марьяновцы, а ее выпуск  
только на первом этапе  планируется 
по одиннадцати наименованиям. 
Соответственно, новый импульс к 
дальнейшему развитию получит 
и животноводческая отрасль  хо-
зяйства, ведь мощность завода 
рассчитана на переработку десяти 
тонн молока в смену. Напомню, что 
этот  проект, реализующийся  на 
территории Марьяновского  района, 

пребывает и во внимании органов 
региональной власти. Министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области  Максим  Чекусов, 
побывавший  в ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» в августе, 
поблагодарив руководство  хозяй-
ства за конструктивный подход  к 
делу, выразил тогда и надежду, что 
такая инициативность, нацеленная 
на развитие, послужит хорошим 
примером  и для других сельхозто-
варопроизводителей.

В рацион  дня - 
отличные корма

А заготовлено на одну условную 
голову  40,9 центнера кормовых 
единиц, и это самый высокий пока-
затель  в нашем районе. Причем это 
только грубых и сочных  кормов, без 
учета концентрированных, которые 
данный показатель поднимают еще  
выше - за 45 центнеров кормовых 
единиц. И акцент  в кормопроиз-
водстве делается главным образом  
на качественные характеристики, а 
потому и неслучайно  на кормовых 
плантациях «Знамени» постоянно по-
являются новые культуры. К примеру, 
амарант, посеянный на ста гектарах. 
Биологи мира отзываются об этой 
кормовой культуре, как о «кладо-
вой белка», называя ее  культурой 
будущего. Она имеет уникальный 
белковый состав - содержит до 35 
процентов незаменимых аминокис-
лот, используется для заготовки 

силоса, сена, травяной муки, а также 
как зеленый корм, с удовольствием 
поедаемый животными. А жмых и 
травяная мука считаются ценны-
ми составляющими комбикормов. 
Или  сорго - суданковый гибрид, 
обогащенный сахарами и дающий 
по нескольку  укосов, а потому яв-
ляющийся экономически выгодным 
направлением.

- Эта культура была посеяна на 
300 гектарах, урожайность полу-
чили ту, что ожидали, будем им и 
дальше заниматься, - поделился  
главный агроном В. Б. Щавинский, с 
которым в период  кормозаготовки 
удалось побывать на некоторых 
кормовых угодьях хозяйства. На 
той же кукурузе, которая на здеш-
них полях  поистине «царствует».  
На тот момент ее косовицей зани-
мался Александр Пархоменко на 

кормоуборочном комбайне «Claas». 
А  вывозили зеленую массу с поля 
к месту хранения, наросшую по 
нынешнему году свыше двухсот 
центнеров с гектара, Иван Шептикин  
на КамАЗе,  Виталий Полоухин на 
ЗИЛе, Юрий Филимонов на К-700, 
Александр Дубина и Петр Лерке 
на  Т-150. Был задействован на 
вывозе и Юрий Вальчук. Силос-
ные же траншеи утрамбовывал  на                                                 
К -700 Виктор Тимошенко, постоян-
но занимающийся этим процессом 
и считающийся в нем уже профес-
сионалом.

Общая площадь, отводившаяся  
нынче в «Знамени» под кормовые 
культуры, составляла 1600 гектаров, 
из которых 1300 занимала «одно-
летка» и  300 - кукуруза, давшие 
хороший урожай - залог большого 
молока.

Фрагмент заготовки кукурузы в АО «Знамя» 
в уборочный сезон этого года.

Главный агроном Виталий Щавинский (слева)
и кормозаготовители АО «Знамя».

Именно такую задачу ставят в процессе заготовки кормов  в АО «Знамя», 
традиционно добиваясь при ее выполнении  высоких и количественных, и 
качественных  показателей. Исключением из правил не стал  здесь и нынешний  
сельскохозяйственный год, в который знаменцы  обеспечили свою животноводческую  
отрасль  кормами не только в полном объеме, но  и  с большим запасом.

Материалы подготовила Галина ТАРАСОВА.

животноводство
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 26 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается» 
08.55, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 00.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (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». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 «тайНы СлеДСтВиЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «НеУДерЖиМые» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «НеизВеСтНый» (16+)
01.30 «ПарНи СО СтВОлаМи» (16+)

05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
20.00 «МеДНОе СОлНЦе» (16+)
22.45 «Сегодня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.10 «Непобедимая» (12+)
00.15 «Живая легенда». Борис гребенщиков 

(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Поедем, поедим!» 

06.00, 08.00, 09.00 «Час новостей» (16+)
06.05 «акценты недели» (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДелО гаСтрОНОМа 

№1» (16+)
08.05 «Чужая земля» (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «НаДеЖДа» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВызОВ. 

иНКУБаЦиОННый ПериОД» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «а Я лЮБлЮ ЖеНатОгО» (16+)
14.00 «Час новостей». Прямой эфир

15.10 «тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.30 «аэронавты. Правдивая 

история» (12+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
18.25 «звезда в подарок» (12+)
19.00 «тот еще вечер». Прямой эфир
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОграБлеНие ПО-БелЬгийСКи» 

(16+)
22.30 «Час новостей» (16+)
01.00 «аэронавты. Правдивая история» (12+)
01.30 «тот еще вечер» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
07.00 «раССлеДОВаНие» (12+)
08.20 «УлЬтиМатУМ» (16+)
09.55 «городское собрание» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. евгений Киндинов» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.50 «Студия звезд» (12+)
15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+). (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «трЮФелЬНый ПеС КОрОлеВы 

ДЖОВаННы» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.35» Думская-1» (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.30 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Обложка. Политики в законе» (16+)
00.05 «ПУарО агаты КриСти» (12+)
01.35 «ДОМ С ЧерНыМи КОтаМи» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
27 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 «тайНы СлеДСтВиЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «НеУДерЖиМые-2» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «НеУДерЖиМые-3» (16+)
01.30 «таиНСтВеННый леС» (16+)

05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «МеДНОе СОлНЦе» (16+)
22.30, 23.20 «ВДОВа» (16+)
23.10 «Сегодня»
00.50 «Место встречи» (16+)

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

06.35 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДелО гаСтрОНОМа 

№1» (16+)
07.55 Семейный лекарь 
08.05 «тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор Машинкова» 
09.05, 16.00, 00.00 «НаДеЖДа» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВызОВ. 

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

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Познай мир» (12+)
12.15 «КаНиКУлы лЮБВи» (16+)
15.10 «тайны нашего кино» (12+)
15.35, 05.20 «Наперегонки с ветром» (12+)
18.20 точка зрения лДПр 
18.40 «Большие друзья» 
19.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
20.00 «Великие имена россии». Прямой эфир
21.00 «Нотариус поможет» 
21.05 «Песня – любовь моя». иосиф Кобзон 

(12+)
22.10 «Большие друзья» 
01.00 «Великие имена россии» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+). (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.40 «НаД тиССОй» (12+)
09.20 «георгий Юматов. О герое былых 

времен» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. гарик Сукачев» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» (16+)
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «трЮФелЬНый ПеС КОрОлеВы 

ДЖОВаННы» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Свадьба и развод» (16+)
00.15 «ПУарО агаты КриСти» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
28 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 28 ноября. День начинается» 
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 «тайНы СлеДСтВиЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.00 «БригаДа» (18+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «КОлОНиЯ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «иДеалЬНый НезНаКОМеЦ» (16+)
01.30 «ДеНЬ СВЯтОгО ВалеНтиНа» (16+)

05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПеС» (16+)
23.10 «Сегодня»
23.20 «ВДОВа» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Квартирный вопрос» 

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

06.35, 15.10 «тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДелО гаСтрОНОМа 

№1» (16+)
08.05 «Песня – любовь моя». иосиф Кобзон 

(12+)
09.05, 16.00, 00.00 «НаДеЖДа» (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «ВызОВ. 

иНКУБаЦиОННый ПериОД» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
11.45 «Большие друзья» 
12.05 «Великие имена россии» (12+)
13.10 «Слово прокурора» (16+)
15.35, 05.30 «Поэт и мастер вдохновения в 

скульптуре» (12+)
18.30, 02.30 «Необыкновенные люди» 
18.45, 02.45 «главный экспонат» 
19.00 «и корабль плывет...» юбилейный 

вечер, посвященный 100-летию М. 
Н. Ханжарова. Прямая трансляция из 
театра драмы

21.00 «Утерянная добродетель» (16+)
01.00 «Утерянная добродетель» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+). (16+)
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.40 «МОлОДаЯ ЖеНа» (12+)
09.35 «александра завьялова. затворница» 

(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ЧиСтО аНглийСКОе УБийСтВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Богдасаров» (12+)
13.50 «город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 «Совет планет» 
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Федерация» 
16.00 «естественный отбор» (12+)
16.50 «алтарЬ триСтаНа» (12+)
18.40 «Омск сегодня» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
23.30 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
00.20 «ПУарО агаты КриСти» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
29 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается»
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50, 23.05 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра» (16+)
21.30 «Большая игра» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро россии
10.55 «О самом главном». ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и евгением Поповым (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 «тайНы СлеДСтВиЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКтОр риХтер. ПрОДОлЖеНие» 

(16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «МаСКа зОррО» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «легеНДа зОррО» (16+)
01.45 «НеВерОЯтНый Берт 

УаНДерСтОУН» (12+)

05.00 «Деловое утро на НтВ» (12+)
07.25 «Мальцева» (12+)
08.10 «МУХтар. НОВый СлеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «литейНый» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
16.15 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «ДрУгОй МайОр СОКОлОВ» 

(16+)
18.00, 23.10 «Сегодня»
20.00 «ПеС» (16+)
23.20 «ВДОВа» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «Дачный ответ» 



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

официально

9«авангард» №46 (10338) 23.11.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. телепрограмма

Распоряжение председателя Совета Марьяновского муниципального района 
Омской области №8 от 20.11.2018 года

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Марьяновского муниципального 
района Омской области «О бюджете Марьяновского 
муниципального района Омской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Марьяновский муниципальный район Омской области, 
решением Совета Марьяновского муниципального района «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Марьяновском муниципальном районе Омской 
области» от 27.09.2013 № 45/10:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета Марьяновского 
муниципального района Омской области «О бюджете Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов» 
29 ноября 2018 года в 10 часов в зале заседаний Администрации Марьяновского 
муниципального района Омской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Авангард».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, кредитной, налоговой политике Совета Марьяновского 
муниципального района (А. А. Блинов), постоянную комиссию по экономической 
политике, собственности, природопользованию и землеустройству (В. Г. Русаков).

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

«12 канал»

«тВ центр»

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
07.55 Семейный лекарь 
08.05 «Как научиться любить» (12+)
08.35 «Доктор Машинкова» 
09.05, 16.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05, 17.20 «ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОННЫЙ 

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

Прямой эфир
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.30 «Главный экспонат» 
11.50 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Романтики и революционеры» (12+)
18.40 «В Авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Управдом» (12+)
20.30 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 

– «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей»

01.00 «Романтики и революционеры» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 

погоды» 
06.30 «Настроение»
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
09.35 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00, 23.00 «События» 

(16+)
10.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
12.40 «Мой герой. Александра Маринина» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «EUROMAXX. Окно в Европу» (16+)
14.35, 22.55 «Музык@» (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет» 
14.50, 22.10 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Омск сегодня» (12+)
15.45 «Федерация» (16+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Лично известен» (12+)
23.30 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» (12+)
00.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
30 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» 
08.55, 02.55 «Модный приговор» 
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
14.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 02.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К юбилею Бориса Гребенщикова. 

«Огонь Вавилона» (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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.25 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.35 «Местное время. Вести – Омск»
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Местное время. Вести – Омск»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура (16+)
02.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30 Новости (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Стоп. Снято!» (16+)
20.00 «SOS: Самые страшные катастрофы на 

море» (16+)
22.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
00.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
01.40 «ПРЕСТИЖ» (16+)

05.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.10 «ДНК» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.00 «Сегодня»
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
20.00 «ПЕС» (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.30 «Таинственная Россия» (16+)

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

06.35 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.35 «Доктор Машинкова» 
09.05, 16.00, 00.00 «НАДЕЖДА» (16+)
10.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «УправДом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.25 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 
14.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10 «Тайны нашего кино» (12+)
15.35 «Балтийские каникулы» (12+)
17.00 «Час новостей». Прямой эфир
17.20 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» (16+)
18.30 «Очень Искренне. Александр Калягин» 

(12+)
19.30 «Час новостей». Прямой эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)
23.00 «ВЫЗОВ. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД» 

(16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
03.50 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)
05.15 «Балтийские каникулы» (12+)

05.00 «Настроение» (16+)
06.00, 13.30, 21.35 Новости (16+). (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды» 
06.30 «Настроение»
07.05 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!» (12+)
08.00, 10.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)
10.30, 18.40 «События» (16+)
12.25, 14.05 «СИНИЧКА» (12+)
13.45, 21.25 «Жесть» (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет» 
16.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
19.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
21.00 «Омск сегодня» (16+)
21.05 «Подсказки потребителю» (12+)
22.00 «Музык@» (16+)
22.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени родного 

брата» (12+)
00.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
1 декабря

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» 
09.10 «Владимир Машков. Один по лезвию 

ножа» (16+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «На 10 лет моложе» (16+)
12.00 «Идеальный ремонт» 
13.00 Юбилейный концерт Ильи Резника 
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 

(16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». 

Юбилейный концерт (12+)
00.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)
02.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)

05.40 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
08.15 «Минтранс» (16+)
09.15 «Самая полезная программа» (16+)
10.15 «Военная тайна» (16+)
15.10 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые 

худшие!» (16+)
19.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
21.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
23.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
01.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
03.15 «Территория заблуждений» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.40 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «Смотр» 
07.00 «Сегодня»
07.20 «Зарядись удачей!» (12+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Крутая история» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.40 «ПЕС» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.00 «ДОМОВОЙ» (16+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 «Старое и новое в католицизме» 
07.55 «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30 «Необыкновенные люди» 
11.45 «Главный экспонат» 
12.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
13.40 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» (16+)
15.35 «Познай мир» (12+)
15.55 «ОХОТА ЖИТЬ» (12+)

17.30 «Все звезды дорожного радио». 
Концерт (12+)

18.45 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 

«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерывах «Спортивный 
регион»

22.30 «Акценты недели» (16+)
23.15 «Спортивный регион» 
23.35 «Необыкновенные люди» 
23.55 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)

06.25 Новости (16+). (16+)
06.50 «Бюро погоды» 
06.55 «Выходные на колесах» 
07.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
08.55 «Александр Балуев. В меня заложен 

этот шифр» (12+)
09.40, 10.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
12.15, 13.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
16.20 «СИНИЧКА-2»
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
01.40 «Центробежное ускорение» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 2 декабря

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Вокруг смеха» в Государственном 

Кремлевском Дворце (12+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
16.10 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени» (12+)
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
00.45 «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
06.30 «Смешарики. ПИН-код» 
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Вокруг смеха» в Государственном 

Кремлевском Дворце (12+)
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
16.10 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение «Виражи времени» (12+)
18.30 «Лучше всех!» 
20.00 «Толстой. Воскресенье»
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
00.45 «НЕУКРОТИМЫЙ» (16+)

08.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
09.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.45 «БРИТАНИЯ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Концерт группы BrainStorm «Между 

берегами» (16+)
01.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Яна рудковская. Моя исповедь» (16+)
22.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
00.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

(18+)

06.00 «Очень Искренне. Александр Калягин» 
(12+)

07.05, 00.45 Лекция «Старое и новое в 
католицизме» 

07.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
09.30 «Управдом» (12+)
10.00 «Медицинская правда» (12+)
10.30 «Кухня по обмену» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.30 «Местные жители» 
13.00 «ЛЕРА» (16+)
14.50 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» (16+)
17.15 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» (16+)
19.00 «Большие друзья» 
19.20 «Автосфера. Джилли» 
19.30 «Как научиться любить» (12+)
20.00, 05.03 «Познай мир. Камбоджи» (12+) 
20.30 «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
22.50 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ» (16+)

05.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.25 «События» (16+)
10.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «90-е. Короли шансона» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» (12+)
15.45 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» (12+)
20.50, 23.40 «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.30 «ИВАНОВЫ» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГ-
НОЙ. УГОЛЬ. Т. 89509524915.

Дрова, песок, уголь, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. 
Доставка. Т. 89083105412.

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОР-
НАЯ СОСНА (25, 30, 40, 50 мм), 
БРУС разных размеров. ДОСТАВ-
КА. ул. ОМСКАЯ, 31. Т. 2-20-62, 
89059432251, 89514281755.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Благоустроенный дом. 
Т. 89088092432.

3-к. п/бл. квартиру в центре             
(1 этаж, 49 кв. м) 550 тыс. руб. 
Торг.  Т. 89503377523.

ДОМ С УЧАСТКОМ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Т. 89088062664.

ДОМ в Васильевке. 
Т. 89620340034.

НЕДОРОГО КАП. ГАРАЖ
6х8 на 2 авто (территория РЭС). 
Подходит для СТО, базы, склада.
Т. 89139744743.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

Организация 
на контейнерной продает

Т. 89503327888.
УГОЛЬ. 

УГОЛЬ. Доставка.
Т. 89081120604, 89131537567.

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, ПЕСОК, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

ДРОВА, УГОЛЬ (Кузбасс).
Доставка. Т. 89514297031.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза).
Грузим честно! Т. 89609916405.

УГОЛЬ
кузбасский.
Т. 89503325888, 89136288268.

ÓÃÎËÜ
89088035120, 
89533982617.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÅÌ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА колотые (береза).
Честная укладка.
Т. 89609945486, 89061972505.

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

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА. Т. 89088011877.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

КОРМ, ОТРУБИ, 
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032, 89835204921.

СЕНО. Т. 89237628820.

ДОМ в Марьяновке.
(водопровод, газ).
Т. 89503320126.

УТОК, ГУСЕЙ.
Т. 89131558378.

ÐÀÇÍÎÅ

БАННЫЙ КОТЕЛ.
Т. 89507950789.

ШУБУ (мутон), ПЛАЩ, ВЕТРОВ-
КУ, КУРТКУ (кожа), ДУБЛЕНКУ 
50 разм.  Т. 89136573663.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ООО «Сладоба» по ул. Омская, 
74 требуются срочно

КОНДИТЕРЫ без опыта. 
Обучение на месте. 
Приглашаем пенсионеров для до-
полнительного заработка. 
Т. 2-43-45, 89136255765.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ
Вахта в г. Ханты-Мансийск. Про-
езд, питание и проживание за 
счет организации. 
Т. 89227900272.

• СТАРШИЙ ПОВАР. 
• ПЕКАРЬ. • БУФЕТЧИК. 
• ОХРАННИКИ. 
• БУХГАЛТЕР. 
Т. 89333015514.

На постоянную работу ПРОДА-
ВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, з/п от 17 
000 рублей, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии «С», з/п 20 000-28 000 руб-
лей. Соцпакет, з/плата вовремя. 
Т. 89831145327.

РАБОТА вахтовым методом: 
бетонщики, отделочники з/п 48-
70 т. р., разнорабочие 35-40 т. р. 
Вахта 60/30, питание, прожива-
ние, проезд предоставляем.
Т. 89040717748, Надежда.

Срочно на постоянную работу 
ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН 
КАНЦЕЛЯРИИ И ПРЕССЫ 
(магазин «Росток»). Трудо-
устройство официальное. 
Т. 89045896189.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. Дорого. 
Т. 89514260505.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì. 
Ò. 3-82-69, 89507992843.

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

КОРОВ, ТЕЛОК, БЫЧКОВ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89514152120, 89050978637.

КРС ж/в и мясом. 
Т. 89236778600, 89681054068.

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

МЯСО КРС, ДОРОГО. 
Услуги по забою. 
Т. 89533936274, 89087942710.

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

ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК, 
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

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

МЯСО КРС 220-235 р.
Т. 89045876666.

ЗАКУПАЕМ КРС, ЛОШАДЕЙ, 
ОВЕЦ ж/в. Дорого.
Т. 89507871510, 89618492249.

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

СЕНО в рулонах.
Доставка. Т. 89503319600.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Î íåíîðìèðîâàííîì
ðàáî÷åì âðåìåíè

На основании статьи 97 Трудового кодекса Российской Федерации ра-
ботодатель имеет право привлекать к работе за пределами продолжи-
тельности рабочего времени, установленной для данного работника, в 
двух случаях: для сверхурочной работы (статья 99 Кодекса) и на условиях 
ненормированного рабочего дня (статья 101 Кодекса).

Министерство труда и социального развития Российской Федерации 
разъяснило, что ненормированный режим рабочего времени не означает, 
что работодатель вправе привлекать работника к работе в любое время, в 
частности, допустимо делать это лишь до начала рабочего дня и после его 
окончания. В свою очередь в выходные и праздники у работников с ненор-
мированным режимом должно быть время отдыха. Аналогичным образом 
в последнее время высказывались судебные органы. 

Ведомство пояснило, что вызывать сотрудников с ненормированным ра-
бочим днем на работу в выходной или нерабочий праздничный день нуж-
но по общим правилам, установленным трудовым законодательством, при 
этом работодатель обязан оплачивать такой труд не менее чем в двойном 
размере.

Î ôèêòèâíîé 
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò

Подписан Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации, в соответствии с которым с 23 ноября 2018 
года фиктивная постановка на учет иностранцев в нежилом помещении 
запрещена.

За совершение этого преступления будут наказывать штрафом в размере 
от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с возможным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет (ч. 1 ст. 322.3 Уголовного кодекса). 

В настоящий момент один из этих видов наказаний может быть назначен 
за фиктивную постановку на учет иностранцев только в жилых помещениях.

Î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå
С 11 ноября этого года территориальные органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации выносят решение о выдаче сертификата либо об 
отказе в этом в течение 15 дней, а не месяца. 

Кроме того, для рассмотрения запросов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации другим госорганам отведено лишь пять дней вместо 
предусмотренных ранее 14 дней. 

Если запрашиваемые данные не поступили в указанный срок, то при-
нятие решения о выдаче маткапитала приостанавливается. При этом его 
обязаны вынести не позднее месяца с даты обращения гражданина за 
маткапиталом. 

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района.

Срочно ДОМ в центре Ма-
рьяновки. Т. 89139764858.

КОМПЬЮТЕР в хор. сост. 
Доставка. Цена 6 т. р. 
Т. 89136446874.

ТЕЛКУ 8 мес.
Т. 3-36-70, 89502159122.

ЛОШАДЬ с жеребенком.
Т. 89006729280, 89502100932.

ЖЕРЕБЯТ.
Т. 89514030414.

ПУХ и ПРЯЖУ (волгоградскую 
и собачью). Т. 3-75-74, с. Шара-
повка, ул. Западная, 34.
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Любимую нашу мамочку, бабушку и прабабушку 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ КУРОЧКИНУ с юбилеем! Ты 
в восемьдесят лет полна еще здоровья, завидуем твоей 
энергии и силам! Мамуля, пусть душа останется спокойна, 
желаем, чтобы жизнь лишь радость приносила. Для внуков ты – пример, 
кумир для подражанья, для остальных же ты - любимый человек, при-
ми, родная, наше пожеланье: пусть будет долгим и счастливым жизни 
век. Мы рады, что с тобою так похожи, ты знай - для нас ты в мире всех 
дороже! Пусть хранит тебя Господь во всех путях твоих!

Любящие тебя дети, внуки и правнуки.

24 ноября отметит 85-летний юбилей наш дорогой и 
любимый муж, отец, дедушка и прадедушка МУХАЖАН 
ЖУСУПОВ! Тебе сегодня восемьдесят пять, еще один 
счастливый юбилей, желаем дальше весело шагать, 
радоваться жизни, не болеть. Ты молод был всегда 
своей душою, в глазах сияет юности запал и мы сегодня 
от тебя не скроем - для нас ты настоящий идеал. Ты 
даришь людям доброту и свет, заботой своих близких 

окружаешь, и можешь самый мудрый дать совет, ведь ты о жизни очень 
много знаешь!

С любовью родные.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
и посудомоечных машин всех 
видов. Гарантия. Т. 89507805828.

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

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Т. 89088025149.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 
В МАГАЗИНЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА 
ОТ БРЕНДОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3.

КАФЕ «ПЛАЗМА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

НА НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ 

с 25 по 27 декабря. 28 декабря с 
17-00 до 1-00 «Голубой огонек».

Заявки по телефону 
89503396820. 

АВТОШКОЛА «ДОСААФ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КАТ. «А», «В».
Оплата в рассрочку. Возврат 
подоходного налога за обу-
чение. Аренда помещений.
Т. 2-21-44, 89088054223.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
ТРИКОЛОР ТВ более 150 каналов. 
Продажа с доставкой и установкой. Обмен 
ресиверов Триколор ТВ. 
Т. 89236977428, 89136159645, 89006770359.

Ïåðâûå ïîìîùíèêè 
- äîáðîâîëüöû

14 ноября этого года произошел пожар в гараже и в бане по ул. 
Солнечная с. Орловка. В результате пожара сгорела деревянная 
баня, пострадало перекрытие гаража, личные вещи и инструмент, 
находившийся в гараже и в бане. Погибших и травмированных нет.

На момент происшествия владельцев не было дома, поэтому первым в 
бой с огнем вступил доброволец-водитель ДПК АО «Знамя» А. Б. Прони-
чев . Его умелые и правильные действия по ликвидации пожара не дали 
огню распространиться на жилой дом и в конечном итоге спасено здание 
гаража и часть имущества, находившегося в гараже.  В дальнейшем по 
прибытии на пожар пожарных 65 ПСЧ и поста Заря Свободы БУ УППС 
Омской области автомобиль ДПК АО «Знамя» обеспечил бесперебойный 
подвоз воды к месту пожара.

По статистическим данным за прошедший период этого года на тер-
ритории Марьяновского муниципального района зарегистрировано 20 
пожаров (21 пожар зарегистрирован в 2017 г.), погибших на пожарах нет 
(в 2017 году – 5 человек), получивших травмы при пожарах нет (в 2017 
году - нет). Основными причинами пожаров послужили неправильное 
устройство или нарушение правил эксплуатации электрооборудования 
и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем. Из 20 
пожаров, произошедших на территории района в этом году, в ликвидации 
18 принимали участие добровольцы ДПК.

Пользуясь случаем в преддверии Дня добровольца (волонтера), отме-
чаемого в Российской Федерации 5 декабря, хочу выразить искреннюю 
благодарность Алексею Борисовичу Проничеву - добровольцу-водителю 
ДПК АО «Знамя» и руководителю АО «Знамя» Павлу Максимовичу Васи-
лику, которые, не смотря на все невзгоды сегодняшнего дня, продол-
жают оказывать помощь людям в таких трудных ситуациях. Также хотим 
поздравить всех добровольцев районной общественной организации 
Добровольной пожарной охраны Марьяновского муниципального района 
с праздником и пожелать им здоровья, сил и вдохновения на добрые дела!

Алексей МИХАЙЛЕНКО,
заместитель начальника 65 пожарно-спасательной части

ФПС по охране р. п. Марьяновка, капитан внутренней службы.                                            

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. 
Т. 89081197522.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! “ÊÎÏÅÅ×ÊÀ”
25 ноября  с 9.00 до 17.00 час.  р. п. Марьяновка, КДЦ «Аврора»

ОДЕЖДА И ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

Обувь м/ж (зима) от 600 руб.     
Куртки муж./жен. от 1000 руб.
Трико от 100 руб. 
Ночная сорочка от 100 руб. 

Термобелье от 300 руб.
Халат фланель от 300 руб.
Термоноски от 3 пар 100 руб. 
Наволочки от 100 руб.

Носки от 10 пар 100 руб. 
Детский трикотаж от 20 руб.
Тельняшки, водолазки от 200 руб.  
Футболки от 100 руб.

А также детские футболки, штаны, кофты, костюмы, пижамы, брюки м/ж, варежки, 
перчатки, шапки, шарфы, пледы, постельное белье, носки (шерсть), нижнее белье.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Натяжные потолки. Двери 
(межкомнатные, входные). 
Окна. Т. 89503316070.

ЗДЕСЬ 
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА. 
Т. 2-11-25.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
с 23 по 30 ноября

12 «Авангард» №46 (10338) 23.11.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. 
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. Цена свободная.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения 
редакции. Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, статистических данных и прочих сведений. 
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3062. Заказ 2504. 

ПОДПИСАНА в печать 21 ноября 2018 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Едва ли останется время для спокойного отдыха, возможно, что и 
развлечения придется отложить. Но вы вряд ли станете жаловаться, 
ведь вам очень интересно все, что происходит, и хочется быть в 
центре событий. Неделя будет плодотворной.

С этой недели начинается интересный и важный период вашей 
жизни. Многое может измениться к лучшему, если вы не станете 
цепляться за старое, не побоитесь действовать решительно и быстро.

Сейчас вы особенно любознательны, не упускаете возможности 
получить информацию, которая хоть для чего-то может пригодить-
ся. Иногда для этого приходится потратить немало времени или 
совершить далекие поездки, но вы не жалуетесь.

Не всем представителям знака удается выбрать правильный путь. 
Лучше не торопиться с окончательными решениями. Прежде, чем 
принимать их, обдумайте все, как следует, посоветуйтесь с людьми, 
которым доверяете, соберите максимум информации.

Энергии у вас много, вы направляете ее в полезное русло, быстро 
добиваетесь успеха. Удается решить какие-то старые проблемы, в 
том числе – сложные, найти выход из запутанных ситуаций. Вы дей-
ствуете быстро, потому что понимаете, что нельзя терять ни минуты.

Творческий потенциал в это время будет очень высоким. Однако 
вы склонны высоко оценивать все свои идеи, игнорировать не толь-
ко критику, но и доводы здравого смысла. Это может обернуться 
потерями, если вы вовремя не остановитесь.

Умение общаться с людьми, находить к ним подход на этой неделе 
принесут много пользы. Именно благодаря ему вы добиваетесь 
успехов там, где другие потерпели бы неудачу. В трудные моменты 
рядом обязательно находится кто-то, кто готов помочь, дать совет.

Это важная неделя, можно многое сделать для себя и своих 
близких. Обидно будет допустить ошибки, поспешив с решениями, 
пожертвовать чем-то важным ради мимолетного каприза. Порой 
вы бываете на удивление доверчивы, не торопитесь.

Неделя будет благоприятной для общения. Особенно хорошо 
проходят деловые встречи в неформальной обстановке. Вы можете 
заинтересовать людей своими планами, заразить идеями.

Интуиция будет особенно острой, именно благодаря ее подсказ-
кам вы принимаете правильные решения, находите способ извлечь 
пользу из всего, что происходит. Иногда кажется, что звезды бук-
вально все делают за вас. Но чаще речь идет о заслуженной награде.

Вам хочется свободы, сюрпризов, удачных совпадений, неожи-
данных поворотов. Но приходится довольствоваться привычными 
делами, выполнять обещания, данные раньше.

События этого периода трудно оценить однозначно, вы видите то 
хорошую, то плохую сторону, постоянные колебания изматывают. 
Самое важное сейчас – это сосредоточиться на настоящем.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Îáùåñòâåííûå ïðèåìíûå æäóò 
âàñ ñ 26 íîÿáðÿ ïî 2 äåêàáðÿ
В преддверии 17-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия» во всех 
регионах нашей страны с 26 ноября по 2 декабря откроются общественные приемные. 
Вот и в нашем районе прием граждан осуществится на следующих площадках:

26 ноября с 9 до 12 часов в здании Администрации 
района (р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, кабинет № 12) вас 
примет Д. В. Кисель, специалист по работе с инвалидами.

26 ноября с 15 до 17 часов можно будет обратиться 
к главе района А. И. Солодовниченко (здание Адми-
нистрации).

27 ноября с 8 до 12 часов свои вопросы можно 
адресовать главе Орловского сельского поселения                               
И. В. Ковалевич (прием в с. Орловка, ул. 50 лет Октября, 
11, кабинет № 1).

27 ноября с 15 до 17 часов прием граждан проведет 
председатель Совета района А. В. Ефименко (здание 
Администрации района, кабинет № 19).

28 ноября с 10 до 13 часов в селе Боголюбов-
ка состоится прием граждан, который проведет 
от имени депутата Законодательного Собрания 
Омской области И. А. Антропенко его помощник 
Г. И. Шинкоренко (с. Боголюбовка, ул. Школьная, 
14, кабинет № 1).

30 ноября с 11 до 14 часов ваши обращения при-
мет депутат Совета района, главный редактор газеты 
«Авангард» А. Г. Котова (р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, кабинет главного редактора).

30 ноября с 14 до 16 часов прием граждан проведет 
заместитель главы района А. М. Дронов (р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 2, кабинет № 32).

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Âñòðå÷à ñ òâîð÷åñòâîì ñîñåäåé
В гостях у москаленцев побыва-

ла вокальная группа «Селяночка» 
из Пикетинского  СДК,  в составе 
Надежды Титковой, Любови Тка-
ченко, Татьяны Кошлань, Ларисы 
Пышкайло и Светланы Шухарт. 

Прозвучали песни о Родине, о 
родной деревне, лирические пес-
ни о любви. В исполнении дуэта 
«Гармония» были исполнены пес-
ни на белорусском и украинском 
языках. 

Душевно исполнил «Лунную  се-
ренаду» Николай Ковалев, прожи-
вающий в нашем поселке. Удивил и 
порадовал вокалом Артем Ткаченко, 
12 лет, новая звездочка в коллективе 
пикетинцев. А сольное исполнение 
Светланы Шухарт можно сравнить 
с валдайским колокольчиком. По-
разило разнообразие сценических 
костюмов, подобранных с большим 
вкусом. 

Все присутствующие в этот день 
в Москаленском  ДК получили 
огромное удовольствие от встречи 
с соседями-пикетинцами. От всей 
души благодарим самодеятельных 
артистов Пикетинского СДК. Сча-
стья, здоровья, новых начинаний 
и вершин в творчестве, так нужном 
всем нам!

Вера САВУШКИНА,
п. Москаленский.


	1п 2311
	2п 2311
	3п 2311
	4п 2311
	5п 2311
	6п 2311
	7п 2311
	8п 2311
	9п 2311
	10п 2311
	11п 2311
	12п 2311

