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День молодого педагога прошел в районе уже шестой раз, 
на котором состоялось  общение молодых 
специалистов, учителей-стажистов и студентов Омского 
государственного педагогического университета.
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Чем знаменателен год уходящий? «народный герой»

рядовые победы

Мы продолжаем рассказ об истоках солдатского 
подвига и беззаветного служения Отечеству. 

В битве за Москву, где решалась судьба огромной 
страны, есть вклад и доблестных марьяновцев.
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Молодость и опыт – 
отличный результат

погода в марьяновском районе

Такой тандем, когда в одной упряжке добросовестно и про-
фессионально трудятся и молодой специалист, и его наставник 
– опытный стажист, дает положительные результаты в педаго-
гическом процессе. Это как раз и доказали представители Пи-
кетинской средней школы Александр Алексеевич Азаров, пре-
подающий с 2013 года ребятам физическую культуру, и Анна 
Николаевна Назарюк – учитель химии и одновременно замести-
тель директора по учебной работе. Их совместная деятельность 
получила высокую оценку на региональном уровне. Участвуя 
недавно в областном конкурсе «Молодой педагог плюс настав-
ник равно команда», они заняли второе место. Свою признатель-

ность призерам выразила и Администрация Марьяновского райо
на, отметившая их за весомый вклад в развитие муниципальной 
системы образования Благодарственными письмами. Аналогич-
ного признания за высокий профессионализм удостоились и дру-
гие призеры и участники областных конкурсов. В их числе Ольга 
Анатольевна Клименко – учитель начальных классов Марьянов-
ской средней школы №1, Галина Петровна Яблонская – препода-
ватель истории Заринской средней школы, Александр Сергеевич 
Вдовин – директор этого же учебного учреждения. Церемония 
вручения Благодарственных писем состоялась 8 декабря.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс Ом-
ской области «О социальной защите отдельных катего-
рий граждан». Закон распространяется на обладателей 
областного семейного капитала, получивших право его 
использования после 26 июля 2016 года. Ранее средства 
маткапитала можно было направить на газификацию 
индивидуального жилья. С 2011 года в Омской области 
действует региональный маткапитал, размер которого с 
учетом индексации в этом году составляет 131 тыс. 808 
руб. В 2016 году уже выдано 3 461 сертификатов.

С 19 декабря региональный маткапитал 
можно направить на газификацию жилья 
в многоквартирных домах УГОЛЬ

кузбасский. 
т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

В претендентах 
и марьяновцы

В Омске завершился прием зая-
вок на региональную премию «На-
родный герой», который был орга-
низован с 26 сентября по 11 декабря 
в рамках социального некоммерче-
ского проекта, реализующегося с 
прошлого года. 

 В числе претендентов, выдвинутых 
на это почетное звание, и трое жи-
телей Марьяновского района. На об-
щественное признание в номинации 
«Талант» заявлены Л. В. Евдокимова 
из п. Москаленский и В. В. Кочкин из 
райцентра, в номинации «Инициати-
ва»  В. В. Малетич из п. Москален-
ский.

Любовь Васильевна Евдокимова из-
вестна марьяновцам как замечатель-
ная местная поэтесса, являющаяся 
автором шести поэтических сборни-
ков, книжки стихов для детей «Зер-
нышко», сборника иронических стихов 
«Круги на воде». А еще она является 
автором текста гимна Марьяновского 
района. Член Союза писателей с 2002 
года, имеет звание «Почетный работ-
ник общего образования Российской 
Федерации», в ее наградном арсена-
ле множество литературных титулов и 
престижных побед.

Владимир Викторович Кочкин – ху-
дожникпреподаватель, успешно зани-
мающийся прикладным творчеством. 
Работы этого талантливого человека 
выставляются не только в Омске и 
районах Прииртышья, но и побыва-
ли в Москве. Внимание привлекают и 
картины мастера, и изделия из дере-
ва, бересты.

Ну а Виталий Васильевич Малетич 
– активист военнопатриотическо-
го воспитания молодежи. Педагог по 
профессии является координатором 
«Бессмертного полка», организовал 
детское общественное объединение – 
клуб «Патриот», члены которого зани-
маются поисковой работой, участвуют 
в различных акциях, популяризируют 
военноприкладные виды спорта. 

Пожелаем нашим претендентам 
стать финалистами этого проекта, 
имена которых станут известны 16 
января 2017 года, и побороться в 
дальнейшем за победу.
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Компании-экспортеры - это наиболее про-
двинутые организации, которые умеют кон-
курировать не только со своими коллегами из 

России, но и с зарубежными компаниями.
Виктор Назаров, Губернатор.

Международная конференция, посвященная развитию экспорта 
малыми и средними компаниями, собрала в Омске рекордное 
представительство российских регионов и зарубежных стран.

В Омскую область на обсуж-
дение актуальных для бизнеса 
вопросов съехались делегаты 
из 60 субъектов РФ и 14 стран. 
Состоялся серьезный разговор 
о механизмах улучшения кли-
мата для экспортно-ориентиро-
ванного предпринимательства 
в России.

Приветствуя участников меж-
дународной конференции Губер-
натор Омской области Виктор 
Назаров отметил, что сегодня 
развитие экспорта является одним 
из важнейших направлений рос-
сийский экономической политики. 
«Экспортеры – это наиболее про-
двинутые и активные организации, 
которые умеют конкурировать не 
только с коллегами внутри страны, 
но и с зарубежными компаниями. 
Как показывает практика, они бо-
лее устойчивы в развитии, платят 
серьезные налоги и постоянно 
совершенствуют свои продукты», 
- сказал глава региона. При этом, 
отметил Виктор Назаров, Омская 
область является показательным 
примером несырьевой модели 
развития. «Омская экономика– это 
многоотраслевой, развивающийся 
комплекс, крупнейшей сферой 
которого является промышлен-
ность. В связи с этим структура 
регионального экспорта разноо-
бразна. Не обладая природными 
запасами углеводородов, наш 
регион является показательным 
примером несырьевой модели 

развития. Более 75% экспорта 
составляет промышленная про-
дукция с высокой добавленной 
стоимостью», - подчеркнул Виктор 
Назаров.

Региональное Правительство 
оказывает предпринимателям 
существенную помощь в разви-
тии бизнеса и освоении перс-
пективных рынков. Ключевым 
инструментом продвижения на 
внешние рынки является учас-
тие в форумах, ярмарках, биз-
нес-миссиях на международных 
площадках. Сотрудничество с 
Российским экспортным центром 
позволяет поддерживать экспорт-
ноориентированные компании 
от первоначального контакта до 
этапа поставки товара за пределы 
страны.

Существенный вклад в разви-
тие внешнеэкономических свя-
зей вносит региональный центр 
поддержки экспорта. Исследуя 
потенциальные направления 
экспорта и требования зару-
бежных покупателей к качеству 
продукции, он помогает малым 
и средним компаниям выходить 
на зарубежные рынки, находить 
надежных партнеров и заключать 
выгодные контракты. Только в 
этом году при его содействии 
подписано 40 внешнеэкономи-
ческих контрактов на поставку 
продукции в 18 стран. Губернатор 
Виктор Назаров убежден, что 
подобная эффективная работа 

[ ]Факт
Внешнеэкономическую дея-

тельность в Омской области ведут 
около 500 предприятий. Сотруд-
ничество налажено с компания-
ми из 89 стран мира. Ведущими 
партнерами являются Казахстан, 
Азербайджан, США, Беларусь, 
Германия, Китай, Турция. По-
следние два года предприятия 
области активно осваивают рынки 
Китая, Ирана, стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

региональных центров экспорта 
должна быть продолжена при 
поддержке Минэкономразвития 
России.

Заместитель Министра эко-
номического развития РФ Олег 
Фомичев считает, что сегодня в 
условиях экономического кризиса 
и снижающегося спроса в России 
экспорт становится необходимос-
тью для российских компаний. 
Чтобы помочь предпринимате-
лям, федеральное правитель-
ство создало ряд структур для 
их поддержки. Статс-секретарь 
также рассказал, что в настоя-
щее время активно формируется 
сеть торговых домов, которые 
созданы уже в 50 странах мира, 
их прямым назначением является 
содействие выводу продукции 
отечественных предприятий на 
местные рынки. В качестве при-
мера он привел Омскую область, 
которая в этом году открыла по-
добный торговый дом в Казах-
стане.

Экспортный потенциал регио-
на представила на конферен-
ции министр экономики Омской 
области Оксана Фадина. Если 
еще двадцать лет назад в эко-
номике региона доминирова-
ли оборонно-промышленный 
комплекс и АПК и возможность 
ведения внешнеэкономической 
деятельности была практически 
исключена, то сегодня пред-
приятия области сотрудничают 
более чем с 90 странами мира. 
«Ежегодно внешнеторговый обо-
рот Омской области составляет 
более $1 миллиарда. Объем 
экспорта в рублевом выраже-

нии за прошлый год в Омской 
области вырос в 1,5 раза, а в 
страны ближнего зарубежья – 
более чем на 65%. В 2016 году 
прогнозируется небольшой, но 
все-таки рост по объему экспорта 

в рублевом выражении. Наша 
задача - продолжение наращи-
вания внешнеторгового оборота 
и диверсификации экспорта ре-
гиональной продукции», - под-
черкнула Оксана Фадина.

Внешний рынок: что предлагаем?

[ ]В тему

Губернатор Виктор Назаров и замминистра 
экономического развития РФ Олег Фомичев 
обсудили новые проектные инструменты разви-
тия региона. Стороны обменялись мнениями и 
сверили свои позиции по ряду принципиальных 
вопросов, связанных с мерами поддержки пред-
принимательства и реализацией конкретных 
инвестиционных проектов.

На встрече, в частности, речь зашла о проблеме 
реализации на практике механизма предоставления 
инвесторам, проектам которых присвоен статус 
приоритетных, земельных участков в аренду без 
проведения торгов. Правительство Омской об-
ласти считает это важной мерой стимулирования 

инвестиционной активности бизнеса на территории 
региона. Однако из-за неоднозначности трактовок 
федерального законодательства на муниципальном 
уровне нередко возникают препятствия для реали-
зации инвестиционных проектов субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Власти региона 
предлагают устранить эту проблему внесением в 
Земельный кодекс РФ редакционных изменений, 
которые бы конкретизировали и уточняли норму. 
Минэкономразвития не исключает целесообразности 
такой законодательной инициативы, предлагая ре-
гиону ее сформулировать. Стороны также обсудили 
вопросы разработки на региональном уровне доку-
ментов стратегического планирования, механизмы 

поддержки инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, социальных инноваций.

«Мы стараемся реализовывать все передовые 
начинания, инициатором которых является Мини-
стерство экономического развития России, - отметил 
Губернатор Виктор Назаров. - Так было с созданием 
регионального бизнес-инкубатора, запуском адми-
нистративной реформы, реформированием системы 
госзаказа, развитием конкуренции и созданием 
бизнес-МФЦ. Первыми в стране мы начали активно 
развивать социальное предпринимательство, кото-
рое впоследствии вошло в приоритеты поддержки 
Минэкономразвития России», - отметил Губернатор 
Виктор Назаров.

Заместитель Министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев поделился своими впечатлениями от 
Омского регионального бизнес-инкубатора и компании 
«Милком», итогами посещения которых он остался 
доволен, как и участием в работе IV Международ-
ной конференции, посвященной развитию экспорта 
малыми и средними российскими предприятиями.

«Слова благодарности вам от Минэкономразвития 
России за организацию этой конференции. Для 
ее проведения мы стараемся выбирать регионы 
наибольшей активности в части развития внешне-
экономической деятельности, малого и среднего 
бизнеса. Было видно, что мероприятие вызвало 
большой интерес», - отметил он.
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18 декабря - День работников ЗАГС
Уважаемые работники органов 

ЗАГС Омской области!
Трудно представить современную 

жизнь без вашей деятельности. Вы 
фиксируете самые важные события в 
биографии  человека, обеспечивая закон-

ные права и защиту интересов. Сегодня 
отделения ЗАГС – это гораздо больше, 
чем учреждения регистрации брака или 
рождения ребенка. Это культурные 
цент ры, помогающие сохранить семей-
ные ценности и народные традиции. 

Спасибо вам за душевное тепло и 
неравнодушие, профессионализм и вер-
ность делу! 

Поздравляем вас с праздником, жела-
ем благополучия и успехов во всех начи-
наниях!

Губернатор 
 Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

прииртышье: стрАтегия рАзвития

Сибирский
промышленный
консорциум

В минпроме Омской области прошло организационное сове-
щание по созданию Сибирского промышленного консорциума 
соединительных деталей и арматуры трубопроводов.

«Производство трубопроводной продукции является одним из ло-
комотивов омского гражданского машиностроения, в особенности 
по линии малого и среднего предпринимательства. Создание Си-
бирского консорциума позволит предприятиям путем объединения 
усилий участвовать в тендерных процедурах, тем самым увеличи-
вать объемы выпускаемой продукции, создавать новые, в том чис-
ле импортозамещающие виды продукции», - отметил руководитель 
минпрома Омской области Виктор Белов.

В настоящее время участие в работе консорциума подтвердили 
19 предприятий, среди них ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь», АО 
«Омсктрансмаш», ООО «НПП «Специальные технологии», ОАО 
«Омский НИИД». Вступить в консорциум может любое профиль-
ное предприятие, обратившись в минпром Омской области или НП 
«Сибирское машиностроение». Уже сейчас силами омских пред-
приятий производится практически вся многочисленная номенкла-
тура деталей и арматуры трубопроводов, в т.ч. магистральных, для 
нефтегазодобычи, нефтехимии, энергетики, стройиндустрии, ЖКХ 
и других отраслей, с учетом импортозамещения и нордификации. 
Объем выпуска в 2015 году составил более 4,5 млрд. рублей.

Системное сотрудничество промышленного комплекса Омской об-
ласти с крупными заказчиками охватывает около 15 компаний, среди 
них крупные промышленные гиганты ПАО «Газпром», ПАО «Газпром 
нефть», ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Транснефть» и другие.

Первый проект
омичей одобрен

Проект производства фенола-ацетона, выпуск которого будет 
осуществляться на промышленной площадке Гк «Титан», стал 
первым в Омской области проектом, получившим одобрение Фон-
да развития промышленности. Теперь предприятие может рассчи-
тывать на получение льготного займа в размере 300 млн. руб.

Проект предполагает обновление мощностей по производству фе-
нола и ацетона на заводе «Омский каучук» по экологичной технологии.

Модернизация позволит повысить качество (минимальное ко-
личество примесей, высокая доля основного вещества) и снизить 
себестоимость продукции за счет увеличения энергоэффективнос-
ти до 30% от базовой технологии и сокращения расхода сырья на 
единицу производимой продукции на 10%.

«Техническое перевооружение предполагает увеличить мощнос-
ти производства фенола-ацетона в 1,5 раза. На площадке завода 
«Омский каучук» можно будет выпускать 90 тыс. тонн фенола, 55,8 
тыс. тонн ацетона и 160 тыс. тонн изопропилбензола (ИПБ) в год. В 
этом году мы добились высокого качества ИПБ - 99,99%, что позво-
лило продавать этот востребованный продукт на экспорт. Мы уже 
начали работы на площадке – полностью подготовлен фундамент, 
выбраны поставщики основного технологического оборудования, 
ведутся работы по заключению контрактов», - рассказал председа-
тель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Оценочно рынок фенола в 2016 году составит 20 млрд. руб., ры-
нок ацетона оценивается в 3 млрд. руб. Потребности российского 
рынка превышают текущие мощности производителей - объем им-
порта вырос за последний год на 49%.

Стоимость проекта составляет более 1 млрд. руб., из которых 300 
млн. руб. могут быть предоставлены Фондом развития промышлен-
ности в виде льготного займа под 5% годовых. На поддержку Фонда 
претендуют пять проектов в Омской области.

регион-новости

Актуальны
и востребованы

В Омской области пла-
нируется реализация но-
вых проектов в сфере бла-
гоустройства и культуры. 

Партия «Единая Россия» 
с 2017 года начнет реали-
зацию еще четырех партий-
ных проектов - «Наш двор», 
«Местный дом культуры», 
«Театры малых городов», 
«Парки малых городов». Для 
их координации в регионах 
будут созданы обществен-
ные советы. Об этом нака-
нуне сообщила заместитель 
секретаря Генсовета «Еди-
ной России», депутат Госду-
мы РФ Ольга Баталина. По 
ее словам, идея таких проек-
тов появилась в ходе пред-
выборной кампании.

«Из нашей предвыборной 
программы сформировался 
ряд инициатив, которые во-
плотились в предложение 
реализовать новые партий-
ные проекты», - отметила 
Баталина. Также депутат на-
помнила, что на сегодняш-
ний день в России действуют 
37 партийных проектов.

По мнению члена Прези-
диума политсовета Омского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», за-
местителя председателя ко-
митета по образованию, нау-
ке, культуры и молодежной 
политике Омской области 
Павла Коренного, реализа-
ция проектов на территории 
Омской области актуальна и 
востребована.

«Повестка сегодняшнего 
дня такова, что реализация 
партийных проектов, на-
правленных на поддержку 
домов культуры, театров, 
благо устройство территории 
очень актуальна как для на-
шего региона, так и для стра-
ны в целом. В частности, с 
уверенностью могу сказать, 
что во время проведения 
предварительного голосова-
ния весной текущего года, а 
также в период избиратель-
ной кампании, велся сбор 
наказов избирателей. В этой 
связи, я убежден, что бла-
годаря новым партийным 
проектам, «Единая Россия» 
в очередной раз подтвердит, 
что она слышит своих изби-
рателей и способна опера-
тивно принимать меры по 
решению насущных вопро-
сов», - сказал Павел Корен-
ной.

глАвнАя отрАсль

Багаж аграриев
к Году животноводства

региональный минсельхоз-
прод подводит итоги за 2016 
год в сфере животноводства.

По данным ведомства за 10 
месяцев омские аграрии произ-
вели 188 тыс. тонн мяса, более 
560 тыс. тонн молока и свыше 
720 млн. штук яиц.

Следующий, 2017 год, объ-
явлен Губернатором Омской 
области Виктором Назаровым – 
Годом животноводства. Поэтому 
важно знать, с каким багажом 
омские аграрии подошли к нему, 
какие направления необходимо 
усилить, согласно Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Омской области, чему 
уделить большее внимание при 
распределении субсидий.

Все эти вопросы обсуждались 
на выездном отчетном совеща-
нии по животноводству на базе 
ЗАО «Богодуховское» в Павло-
градском районе.

Согласно данным региональ-
ного минсельхозпрода, живот-
новодством в Омской области 
занимаются 224 сельхозорга-
низации, более 290 тысяч лич-
ных подсобных хозяйств, 337 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Поголовье скота в 
хозяйствах всех категорий на 
1 ноября этого года составило: 
420,5 тыс. голов крупного рога-
того скота, в том числе коров - 
163,6 тыс. голов, 585,8 тыс. го-
лов свиней, 254 тыс. голов овец 
и коз и 10,2 млн. голов птицы.

Как сообщил начальник 
Управления развития живот-
новодства, малых форм хо-
зяйствования, переработки и 
товарного рынка омского мин-

сельхозпрода Николай Фило-
нов, животноводство Омской 
области располагает значитель-
ными племенными ресурсами. 
В Государственном племенном 
регистре зарегистрировано 22 
племенные организации Ом-
ской области по разведению 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления, в том числе 
11 племенных заводов и 11 пле-
менных репродукторов. Пле-
менной работе будет уделено 
особое внимание в 2017 году.

«Важную роль играет и гран-
товая поддержка крестьян-
ско-фермерских хозяйств ре-
гиона. За пять лет проведения 
конкурсов гранты получили 
170 победителей. Общая сум-
ма грантовой поддержки за эти 
годы составила 323 млн. руб-
лей, в том числе из бюджета 
области 95 млн. рублей», - рас-
сказал Николай Филонов.

Так же в регионе реализуются 
большие и малые инвестпроек-
ты. Например, в этом году реа-
лизован крупный проект ООО 
«Соляное» Черлакского района 
- строительство животноводче-
ского комплекса на 800 коров с 
установкой доильного зала.

Воспитание
уважения к труду

С целью популяризации 
сельскохозяйственного тру-
да, аграрных профессий, 
жизни на селе на территории 
Омской области развивается 
агротехнологическое образо-
вание школьников.

В 30 муниципальных райо-
нах и Омске на территории 
образовательных организаций 
созданы 442 учебно-опытных 
участка, а также 122 учеб-
но-производственные бригады.

Наибольшее количество этих 
объединений организовано в 
Тарском, Усть-Ишимском, Любин-

ском, Знаменском, Крутинском, 
Марьяновском, Русско-Полянском 
и Седельниковском районах.

По словам министра обра-
зования Омской области Сер-
гея Канунникова, воспитание у 
школьников уважения к труду, 
ориентация в дальнейшем на 
выбор сельскохозяйственных 
специальностей и профессий 
оказывает влияние на успеш-
ную социализацию выпускников 
сельской школы, их соответ-
ствие требованиям рынка труда 
при сложившихся экономиче-
ских условиях.
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Âîëîâèê Èâàí  Äîðîôååâè÷ (1911 ã.- 2002 ã.)

(Окончание. 
Начало в №45, 47, 49)

Новый род войск формировался в 
обстановке секретности, поэтому и 

кадры отбирались особенно тщательно. 
Иван Дорофеевич Воловик  с водительским 
опытом финской войны был определен 
водителем ракетной установки. 

Важную роль сыграли гвардейские мино-
метные части в обороне Москвы. К осени 
1941 г. в войсках Западного фронта и Мос-
ковской зоны обороны была сосредоточена 
основная часть реактивной артиллерии - 33 
дивизиона из 59, имеющихся на тот период в 
Красной армии. В вышедшей 1 октября 1941  
директиве Ставки ВГК отмечалось: «Части 
действующей Красной армии за последнее 
время получили новое мощное оружие в 
виде боевых машин М-8 и М-13, являющихся 
лучшим средством уничтожения (подавле-
ния) живой силы противника, его танков, 
моточастей и огневых средств. Внезапный, 
массированный и хорошо подготовленный 
огонь дивизионов М-8 и М-13 обеспечивает 
исключительно хорошее поражение против-
ника и одновременно оказывает сильнейшее 
моральное потрясение его живой силы, 
приводящее к потере боеспособности…» 

Действительно, после залпов «Катюш» 
противник  нес значительные потери в 

живой силе, но еще более значительным 
было моральное потрясение попавших 
под огонь солдат и офицеров Вермахта. 
По воспоминаниям ветеранов частей ре-
активной артиллерии залп одной батареи 
«вызывал такую взрывную волну, что нем-
цы, попав под удар, не будучи убитыми, 
являлись беспомощными, оглушенными, 
контуженными, и когда (наша) пехота после 
этого с криком вставала и бежала, немцы 
не могли сопротивляться».  

Вот в таких особых частях, в 15-ом 
отдельном  минометном дивизионе слу-
жил водителем  И. Д. Воловик.  Согласно 
штатной организации, каждый гвардейский 
минометный полк состоял из трех диви-
зионов, в котором было три батареи, а в 
батарее – четыре боевые установки. 

Вспоминая минувшие дни, ветеран 
рассказывал, что во фронтовых 

условиях дивизионы стали «расчленять 
подивизионно», - каждая стрелковая ди-
визия хотела усилить свою артиллерию 
огневой мощью, иметь хотя бы по одному 
гвардейскому минометному дивизиону. В 
битве под Москвой все армии усиливались 
3-4 дивизионами, и только 16-я армия 
располагала 7 дивизионами. 15-ый диви-
зион в начале контрнаступления вошел 
в состав 20-ой Армии,  сформированной 

в ноябре 1941 г. для обороны Москвы 
(командующий - генерал-майор  А.  А. 
Власов).  Пятого декабря в районе де-
ревни Красная Поляна (находящейся в 
32 км от Московского Кремля) 20-я армия 
остановила части немецкой 4-й танковой 
армии, внеся весомый вклад в победу 
под Москвой. Гвардейцы-минометчики 
приняли участие в ожесточенных боях, 
проходивших в районе Крюково–Дедовск. 
Эти населенные пункты подверглись мощ-
ным реактивным залпам двух дивизионов 
- 7-го капитана В. З. Линенко и 15-го ка-
питана И. Г. Прокопова. Ракетные залпы 
вместе с огнем ствольной артиллерии 
подавили вражескую оборону. В ночь на 
восьмое декабря пехота, повторив атаку, 
овладела узлами сопротивления. Армия 
начала преследование вражеских частей, 
отступавших к Солнечногорску. «Тяжело 
было продвигаться, много снега и сильный 
мороз был». 12 декабря передовые соеди-
нения армии ворвались в Солнечногорск. 
Преодолевая упорное сопротивление 
противника, 20-я Армия выбила немцев 
из Солнечногорска и Волоколамска. 

Служить в полках гвардейских миноме-
тов считалось престижным и относительно 
безопасным делом. Командование берег-
ло «Катюши» и напрасно на передовую 
не посылало. В зоне боевых действий 
гвардейцы тоже зря не задерживались 
- если машины сразу после залпа не ухо-
дили с огневой позиции, то через минуту 
батарею запросто могла накрыть немецкая 
артиллерия. Но на войне – как на войне! 
Гвардейские минометные дивизионы 
действовали обычно на наиболее опасных 
направлениях в тесном взаимодействии 
со стрелковыми частями и соединениями. 
Потери реактивной артиллерии только в 
битве под Москвой достигли 200-300 пус-
ковых установок, необходимо отметить, 
что большинство реактивных установок 
М-8 и М-13 взрывалось своими же эки-
пажами из-за угрозы окружения, чтобы 
новейшая военная техника не попала в 
руки врага. 

Иван Дорофеевич с гордостью отме-
чал, что первый залп они сделали в 

декабре1941 г. под Москвой, а последний  
- в мае 1945–го под Кенигсбергом. В  на-

градном листе к медали «За отвагу» опи-
сывается  его геройский поступок. Будучи 
водителем штабной батареи опергруппы 
ГМП Западного фронта, получил задание.  
В августе 1943-го  на его машине  была 
отправлена связь в  74 ГМП.  В районе 
п. Крутицкий машина попала под атаку 
вражеских самолетов. Бомбы рвались 
буквально в 10-15 метрах от машины. 
И. Д. Воловик не растерялся, проявил  
мужество и  хладнокровие, пренебрегая 
опасностью, вывел машину из зоны об-
стрела. Связь была проложена, и полк 
вовремя получил боевую задачу. 

Колесил по фронтовым дорогам быва-
лый солдат И. Д. Воловик всю войну  и 
только в 1946-м вернулся домой. О его 
славном пути говорят медали: «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией». 

Вечная ему память!
Татьяна ЭЙЗЕН,

сотрудник Марьяновского музея.

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Ïðàçäíèê Ãåðîåâ
9 декабря в России отмечали День Героев Отечества.
Эта памятная дата была уста новлена в 2007 году, после того как 

Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года внес изменения в 
Федеральный закон «О днях воин ской славы и памятных датах России».

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских 
кавалеров. Именно 9 декабря в 1769 году Екатерина II учредила 
орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших в бою 
доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей военной награды РФ 
был возвращен ордену в 2000 году. С 2007 года 9 де кабря чествуют 
Героев Советского Со юза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.

В Омске День Героев Отечества уже традиционно прошел в Орган-
ном зале. На чествование были приглашены все 22 Героя, прожива-
ющие в Омской об ласти. По объективным причинам не все смогли 
принять участие в празднике, но каждый из них был упомянут на 
высоком собрании. Почтили память минутой молчания и тех, кто уже 
ушел из жизни, но оставил важный след в истории страны и области.

Организаторы праздника - Ом ская общественная организация ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
и министерство труда и социального развития Омской области - при-
ложили все силы, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне. 
Артисты Омской филармонии подготовили для героев концерт, впервые 
на праздни ке звучал орган. На встречу пришли не только Герои, но и 
члены их семей, чтобы память о подвиге их предков осталась на века.

«Ãäå ñèáèðÿêè - òàì ïîáåäà»
Отметил глава региона Вик-

тор Назаров, вручая ветеранам 
нагрудные знаки «75 лет битвы 
за Москву».

- Битва за Москву - одно из глав-
ных событий Великой Отечествен-
ной войны. И хотя наши войска 
заметно уступали врагу числом и 
оружием, но были сильнее ду хом, 
потому что защищали серд це своей 
Родины. На подступах к Москве был 
разрушен миф о не победимости 
фашистов. Именно эта битва пре-
допределила исход всей войны. 
Многим нашим со отечественникам 
сражение за Москву стоило жизни, 
- сказал глава региона.

Виктор Назаров подчеркнул, 
что главную роль в ре шающей 
битве Великой Отече ственной 
войны сыграли именно сибиря-
ки, которые не боялись никаких 
трудностей, были за каленными 
и выдержанными.

- Всему миру они показали, что 
такое сибирский характер. Как 

раз тогда на фронте укорени лось 
убеждение: где сибиряки - там 
победа, - отметил глава региона. 
- Высокую оценку подвигу наших 
земляков дал Маршал Георгий 
Константино вич Жуков. Он так 
сказал о них: «Это настоящие 
героические во ины, большие пат-
риоты Родины, верные ее сыны».

Тысячи жителей Омской об-
ласти в воинских рядах защи-
щали Москву, многие из них оста-
лись лежать в братских могилах 
Подмосковья. В числе героев 
битвы под Москвой и два Героя 
Советского Союза - омичи Виктор 
Антонович Григорьев и Николай 
Павлович Городничев. В руковод-
стве созданной 12 октября 1941 
года Московской зоны обороны 
членом Военного совета был наш 
земляк - диви зионный комиссар 
Константин Федорович Телегин.

Командующим Военно-воз-
душными силами Западного фрон-
та был уроженец Исилькульского 

района - Герой Со ветского Сою-
за, удостоенный этого высокого 
звания в боях на Халхин-Голе, 
Тимофей Федо рович Куцевалов. 
В должности командира противо-
танкового дивизиона в Московской 
битве участвовал Иван Петрович 
Сальцын, единственный в Омской 
области кавалер ордена Жукова, 
более 20 лет возглавлявший Ом-
скую секцию Советского ко митета 
ветеранов войны.

Примечательно, что 5 де кабря 
омичи отметили две памятные 
даты - 75-летие со дня нача-
ла контрнаступления советских 
войск под Москвой и 120-летие 
со дня рождения Маршала Со-
ветского Союза Георгия Жукова. 
Торжествен ные памятные меро-
приятия прошли в парке Победы. 

Состоялась церемония воз-
ложения венка и цветов у скульп -
туры «Мать-сибирячка» и у Веч-
ного огня, где был выставлен 
почетный караул.
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РедАкционный пРоект: «кАк живешь, молодой специАлист?»

Форум профессионального престижа
Очередную встречу с целью повышения престижа 
педагогической профессии и социального статуса 
молодого специалиста провели в сфере районного 
образования, пригласив к общению молодых пе-
дагогов, учителей-стажистов и студентов Омского 
государственного педагогического университета.

Проходило такое мероприятие, 
обозначенное Днем молодого 
педагога, уже в шестой раз, а 
принимающей стороной являлась 
Конезаводская средняя школа, 
на базе которой успешно осваи-
вают азы педагогического труда 
несколько молодых специалис
тов. Кстати, четверо из них на-
глядно продемонстрировали гос
тямколлегам образовательные 
практики посредством открытых 
уроков и внеурочных занятий 

с учащимися. К примеру, Вла-
димир Сергеевич Литвинович 
дал урок по информатике в 8 
классе на тему графического 
интерфейса, а Юлия Владими-
ровна Ильина погрузила в мир 
бисера. Имеющимися уже нара-
ботками поделились и Алексей 
Николаевич Бондарь с Аленой 
Викторовной Васильевой. Свой  
педагогический опыт предложили 
и местные стажисты: Светлана 
Валерьевна Гордюшина, Свет-

полезно знАть

Чем знАменАтелен год уходящий?

Победу принес «Старый Омск»

Победители областного конкурса рисунков Вова Кочкин
и Ира Шитц со своим педагогом Владимиром Кочкиным.

А точнее творческая работа с 
таким названием юного художни-
ка из Марьяновки Вовы Кочкина, 
выполненная в чернобелом 
цвете в технике пас тель. Он 
стал победителем областного 
конкурса декоративноприклад-
ного творчества «Омск моей 
мечты» среди детей, посвя-
щенного 300летию города. А 
проводилось мероприятие в 
конце ноября при поддержке 
регионального министерства 
образования и Омской епархии 
Русской православной церкви. 

В этой же номинации – «Исто-
рия родного города»  победа 
одержана и еще одним юным ма-
рьяновским дарованием – Ирой 
Шитц. Девочка превосходно изоб
разила на своем рисунке омскую 
крепость в технике цветная гра-

тография. Торжественная цере-
мония вручения им дипломов и 
ценных подарков состоялась в 
Центре духовнонравственного 
воспитания «Исток». Победи-
тели являются воспитанниками 
педагога дополнительного обра-
зования Марьяновского Центра 
детского творчества В. В. Коч-
кина. Конкурс этот, как заметил 
Владимир Викторович, очень 
престижный, участвовало в нем 
огромное количество ребят, и по-
беда в нем – весомый результат. 

Хорошую оценку профессио
нального жюри получили и кон-
курсные работы его других уче-
ников   Егора Чистопрудова, 
Арины Миловановой, Серафимы 
Максюковой и Ангелины При-
ходько.

Галина ИВАНОВА.

лана Александровна Петрова, 
Галина Михайловна Салахова.

Центральным же действием 
этого форума стала презентация 
проекта «Старт в профессию», 
автором которого является моло-
дой педагог, учитель начальных 
классов Пикетинской средней 
школы Светлана Александров-
на Дермер. В его основе лежит 
развитие профориентационной 
работы с обучающимися, и на 
сегодняшний день молодые педа-
гоги приступили к его реализации 
в своих образовательных орга-
низациях. Чуть раньше он был 

представлен на региональной 
ярмарке педагогических проектов 
в рамках XIII областного педаго-
гического марафона. Успешную 
презентацию ему и тогда, и сей-
час на районном уровне, органи-
зовали активные и талантливые 
молодые педагоги из состава 
муниципальной проектной лабо-
ратории. У них, как было подчерк
нуто руководством образования, 
имеется еще множество интерес-
ных творческих идей, нацеленных 
на профессиональный престиж.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото Валентина ВЕлЬцА.

Бумаг 
станет 
меньше

Правительство запрети
ло госорганам при оказании 
госуслуг требовать у россиян 
документы, которые уже есть 
во всевозможных базах дан
ных. Распоряжение об этом 
появилось на сайте кабинета 
министров.

В редакцию приходили 
десятки писем с вопроса-
ми, зачем тому или иному 
ведомству справка, без ко-
торой невоз можно решить 
какойнибудь важный вопрос. 
Например, требуют у чело-
века бумаж ку об отсутствии 
судимости. А где ее взять? 
И начиналась утомительная 
беготня из ка бинета в каби-
нет, и не всег да необходимый 
документ раздобудешь. Или 
приходит, например, пенсио-
нер оформ лять субсидию, а 
у него требу ют справку о раз-
мере пенсии. Как так, удивля-
ется он, разве в базе данных 
нельзя посмот реть? И тоже 
уныло бредет за требуемой 
бумажкой.

Теперь у нас эти справки 
требовать запрещено. Так же 
как и бумаги о наличии регист
рации по месту жительства, 
о действительности паспорта 
гражданина РФ, о лишении 
водительских прав, об уплате 
или неуплате налогов  всего 
в списке 85 документов, кото
рые нельзя запрашивать при 
оказании госуслуг.

Все идет к тому, что бу
мажная волокита останется 
в прошлом и многие вопро
сы россияне смогут решать 
быстрее.

Отделение связи в Марьяновке теперь доступно
для людей с ограниченными возможностями здоровья

В числе 8 отделений Почты России теперь и Марьяновка в полном 
объеме обеспечена всеми необходимыми условиями по оказанию 
услуг почтовой связи людям с ограниченными возможностями здо-
ровья (по слуху, зрению, а также с ограниченной мобильностью).

Кроме того, выделены работники, на которых возложена обязан-
ность по сопровождению клиентов, имеющих расстройства функции 

зрения. В отделение разрешен допуск собакпроводников, при наличии 
соответсвующего документа.

Клиенты с ограниченной мобильностью теперь имеют возможность 
самостоятельно передвигаться по ОПС. Для этого расширены дверные  
проемы и лестничные марши, обеспечено достаточное освещение, 
отсутствуют пороги, установлены пандусы с поручнями.

Фрагмент открытия Дня молодого педагога.

Занятия в театре моды «Элегант».
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Участники тематического мероприятия 
по безопасности дорожного движения в Марьяновском детсаду №2.

Час безопасности 
в детском саду

С целью обеспечения безопас-
ности среди несовершеннолетних 
участников дорожного движе-
ния и предотвращения детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма  отделением ГИБДД 
ОМВД России по Марьяновскому 
району проведено тематическое 
профилактическое мероприятие 
в одном из дошкольных учреж-
дений райцентра. С правилами 
дорожного движения познакоми-
ли ребятишек старшей и подго-
товительной групп детского сада 
№2  под руководством воспита-
телей И. И. Мыльниковой, Л. И. 
Болдыревой, Р. М. Моллентор, 
И. В. Гиллих. 

В ходе занятий дошколят про-
инструктировали в доступной 
форме с элементами нагляднос-
ти, как безопасно вести себя на 

дороге и правильно переходить 
через проезжую часть, познако-
мили с некоторыми дорожными 
знаками. Дети же отразили свои 
познания рисунками на доске. По 
окончании мероприятия его участ-
никам были вручены памятные 
закладки для книг с символикой 
о правилах дорожного движения. 
Следует сказать, что направление 
по изучению правил дорожного 
движения взято на контроль и 
заведующей данного дошкольного 
учреждения Н. А. Мурашовой.

Аналогичные профилактичес-
кие встречи проводятся в образо-
вательных учреждениях района 
системно. 

Павел СЕМИНЕНКО, 
инспектор по пропаганде 

безопасности 
дорожного движения.

прокурАтурА рАйонА информирует

Надзор за сохранностью 
автомобильных дорог

Осуществление надзора за исполнением законодательства о без-
опасности дорожного движения, дорогах и дорожной деятельности 
находится на постоянном контроле прокуратуры района.

За 11 месяцев 2016 года в указанной сфере выявлено более 230 
нарушений закона, для их устранения внесено 26 представлений, 
опротестован 21 нормативный правовой акт, противоречащий дейст-
вующему законодательству, в суд направлено 14 административных 
исковых заявлений.

Так, прокуратурой района в июне 2016 года в Марьяновский 
районный суд предъявлены исковые заявления к администра-
циям Васильевского, Грибановского, Орловского сельских и 
Марьяновского городского поселения с требованиями привести 
автомобильные дороги в соответствие с требованиями действу-
ющих стандартов.

Судом заявления прокурора удовлетворены, ответчикам предо-
ставлен срок для исполнения решения суда до 01.06.2017.

Евгений ЗЕМЛЯНИЦИН,
помощник прокурора.

Если длительное время 
не принимается решение

По факту прав граждан со стороны правоохранительных органов 
в ходе производства предварительного расследования, проведения 
доследственных проверок и принятия сообщений, заявлений о со-
вершении преступлений, граждане могут обращаться в прокуратуру 
района  по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 46 «А» или 
по телефону 2-16-31.

Чем знАменАтелен год уходящий?

Плюсы совместных дел
Вот и подходит к заверше-

нию 2016 год. Хотелось бы 
поделиться, чем он запомнил-
ся работникам Москаленской 
централизованной клубной 
системы. 

Этот год, как впрочем и пре-
дыдущие, был очень насыщен 
проведенными мероприятиями. 
Приятным моментом стал и ре-
монт в Доме культуры. Следует 
сказать, что в нашем поселке 
несколько раньше был капиталь-
но отремонтирован и спортив-
ный зал, и сегодня он – один из 
лучших залов в области. Почти 
каждые выходные проходят здесь 
спортивные соревнования.

В нынешнем году на базе на-
шего поселка проходили такие 
районные события, как «Сне-
жинка-2016», «Радуга летних 
красок». Работники ЦКС уча-
ствовали и в районных меропри-
ятиях «Звездный дождь», «День 
Марьяновки», «Покровский 
праздник», «Навруз» и других. 
Наш ДК являлся активистом и в 
различных Всероссийских акци-
ях. Например, 22 июня прошли 
«Свеча памяти», «Бессмертный 
полк». Много интересных меро-
приятий было посвящено Году 
кино. Тесно работает  Дом куль-
туры со всеми общественными 
организациями. Так, с обще-
ством инвалидов наш клуб «Мы 
вместе» принимал участие в 
областных конкурсах. А охваче-
ны различными увлекательными 
кружками и формированиями 
все слои населения.

Хочется выразить благодар-
ность всем, кто приходит в них 
заниматься, мы всегда чувству-

ем их поддержку. Также важ-
но отметить, что в 2015 году по 
инициативе главы поселения 
Ивана Михайловича Харютина 
и поддержке депутатов мест-
ного Совета был начат ремонт 
Дома культуры. Была заменена 
кровля, вставлены пластиковые 
окна, обшит фасад здания, сей-
час ведется ремонт внутри его. 
Параллельно в этом году были 
заменены кровли и на Отраднин-
ском и Домбайском учреждениях 
культуры.

Слова огромной благодарнос-
ти за все, что уже сделано и 
продолжает делаться, адресуем 
главе поселения И. М. Харютину, 
его помощникам – работникам 
администрации поселения и всем 
руководителям фермерских хо-
зяйств, которые активно откли-
каются на различные просьбы 
о помощи. И сам Дом культуры 
тоже внес свою небольшую лепту 
в ремонт. По итогам 2015 года 

мы вошли в число лучших ДК 
области и были премированы  
100 тысячами рублями, которые 
потратили на приобретение ма-
териала для ремонта.

Однако наряду с положи-
тельными моментами имеются 
и проблемы, которые сегодня 
ощутимы по причине экономи-
ческого кризиса  в стране. Из-за 
недостаточного финансирования 
часть работников отправлена в 
вынужденные отпуска. Замет-
но снижена заработная плата. 
Разумеется, не хотелось, чтобы 
наши села, малые или большие, 
оставались без медицинских уч-
реждений, детских садов, школ и 
учреждений культуры. Надеемся, 
что 2017-й будет финансово бо-
лее стабильным.

Николай ШЕВЕЛЕВ, 
заведующий филиалом 

Москаленской 
централизованной 
клубной системы.

полезно знАть

Когда случается пожар...
Это бедствие может произойти в любое время года, в любую погоду 
и в любое время суток. Поэтому необходимо знать, как себя вести при пожаре.

Если в доме неожиданно за-
горелась электропроводка или 
какой-либо электроприбор, вклю-
ченный в сеть, помните, что преж-
де чем гасить пламя, необходимо 
обесточить прибор или сеть в 
доме. Если вы знаете, что у Вас 
могут возникнуть трудности с 
отключением электричества во 
всем доме (к сожалению, элект-
рические щиты часто бывают за-
перты на ключ), не теряйте время, 
выбегайте на улицу и сообщите 
соседям. Также не забывайте, 
что водой надо заливать горящую 
поверхность, а не само пламя. 
Если, например, горит шкаф, 
занавески и т. д., гасить их надо 
обязательно сверху вниз.

Запомните: ни в коем слу-
чае при пожаре нельзя откры-
вать окна и двери, потому что 
возникает эффект  вентиляции 
и огонь усиливается. Если Вы 
чувствуете,  что задыхаетесь  в 
дыму, бросайте попытки поту-
шить пожар и срочно выбегайте 
на улицу. Если Вы выбежали из 

дома, обязательно закройте за 
собой дверь, чтобы уменьшить 
доступ кислорода к огню. Нельзя 
находиться в доме, если там го-
рят полимерные и синтетические 
пленки, пластик, лакированные 
деревянные панели, мебель из 
искусственной кожи, поролона, 
ДСП, так как эти вещества при 
горении выделяют ядовитые газы 
и отравляющие вещества (окись 
углерода, углекислый газ и си-
нильную кислоту). При вдыхании 
такого ядовитого дыма чело-
век быстро (в течение минуты) 
теряет сознание и может стать 
жертвой огня. Если Вы живете 
во многоэтажном доме и огнем 
перекрыты выходы в подъезд и 
на балкон  - зайдите в ванную 
комнату, включите воду в ванную, 
душ и т. д., мокрыми полотенцами 
закройте щели в дверях, дыши-
те через любую мокрую ткань. 
Если есть возможность, напишите 
на окне, чем-либо SOS, другим 
способом обозначьте то, что вы 
находитесь в этой квартире, это 

поможет спасателям быстрее вас 
эвакуировать.

Если на Вас загорелась одеж да 
и ее нельзя моментально сбро-
сить, не паникуйте, быстро встань-
те под душ, вылейте на себя как 
можно больше воды или окунитесь 
в любую ближайшую емкость с 
водой. Главное - нельзя бежать, 
так как при беге пламя разгорится 
еще сильнее. Если рядом нет 
воды, то можно воспользоваться 
любой плотной не синтетической 
тканью (брезент, плащовка, кошма 
и т. д) или рыхлой землей. Если у 
Вас ожог, подставьте обожженную 
часть тела под проточную холод-
ную воду или приложите холод-
ную, мокрую, чистую ткань. Нужно 
выпить теплого, сладкого чая. 
Вызовите скорую. Ни в коем слу-
чае не надо мазать обожженные 
поверхности тела какими-либо 
мазями и народными средствами. 
Если ожог очень сильный, нужно 
дать человеку обезболивающее 
средство.

(Окончание на 12 стр.)
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Расписание матчей омского 
«Авангарда» в сезон 2016/2017

Продолжается регулярный 
чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги.

19 декабря, понедельник 
«Авангард» - «Йокерит» (Хель-

синки, Финляндия), 16.00 мск.вр. 
«Арена Омск»

21 декабря, среда
«Авангард» - «Динамо» Р (Рига) 

16.00 мск. вр. «Арена Омск»
23 декабря, пятница 
«Авангард» - «Динамо» Мн 

(Минск), 16.00 мск. вр. «Арена 
Омск»

25 декабря, воскресенье 
«Авангард» - «Трактор» (Челя-

бинск) 14.00 мск. вр. «Арена Омск»
28 декабря, среда 
«Барыс» (Астана, Казахстан)- 

«Авангард» 16.00 мск.вр. Новый 
Дворец спорта

3 января, вторник 
«Авангард» - «Динамо» МСК (Мо-

сква) 14.00 мск. вр. «Арена Омск»
5 января, четверг 
«Авангард» - «Витязь» (Мос-

ковская область) 14.00 мск. вр. 
«Арена Омск»

7 января, суббота 
«Авангард» - «Локомотив» 

(Ярославль) 14.00 мск. вр. «Арена 
Омск»

11 января, среда 
«СКА» (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» 19.30 мск.вр. Ледо-
вый Дворец

13 января, пятница 
«Северсталь» (Череповец) – 

«Авангард» 19.00 мск.вр. Ледо-
вый Дворец

18 января, среда 
«Металлург» Мг (Магнитогорск) 

– «Авангард» 17.00 мск.вр. «Аре-
на Металлург»

19 января, четверг 
«Металлург» Мг (Магнитогорск) 

– «Авангард» 17.00 мск.вр. «Аре-
на Металлург»

25 января, среда 
«Лада» (Тольятти) – «Аван-

гард» 18.00 мск.вр. «Лада-Арена»
27 января, пятница 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

– «Авангард» 19.00 мск.вр. «Неф-
техим-Арена»

31 января, вторник 
«Авангард» - «Амур» (Хаба-

ровск) 16.00 мск. вр. «Арена 
Омск»

2 февраля, четверг 
«Авангард» - «Куньлунь Ред 

Стар» (Пекин) 16.00 мск. вр. «Аре-
на Омск»

4 февраля, суббота 
«Авангард» - «Адмирал» (Влади-

восток) 14.00 мск. вр. «Арена Омск»
14 февраля, вторник 
«Югра» (Ханты-Мансийск) – 

«Авангард» 17.00 мск. вр. «Арена 
Югра»

16 февраля, четверг 
«Автомобилист» (Екатерин-

бург) _ «Авангард» 17.00 мск.вр. 
КРК Уралец

18 февраля, суббота 
«Барыс» (Астана) – «Аван-

гард» 14.00 мск.вр. Новый Дворец 
спорта

Электронная подача документов 
в суд станет реальностью

24 июня этого года Владимир 
Путин подписал поправки в Граж-
данский процессуальный кодекс 
РФ, Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ и Арбитражный про-
цессуальный кодекс РФ.  

Электронная подача докумен-
тов в суд станет реальностью с 
1 января 2017 года. У любого 
гражданина РФ, имеющего элект-
ронную цифровую подпись, с 
1 января 2017 года появится 
возможность в электронной фор-
ме подать исковые заявления, 
ходатайства, жалобы и другие 
документы в суд общей юрисдик-
ции и арбитражный суд. 

Электронный документ созда-
ется посредством заполнения 
специальной формы на офици-
альном сайте конкретного суда 
и подписывается электронной 
подписью гражданина. Прилагае-
мые документы также должны 
подаваться в электронной форме. 
Полученные от участников про-
цесса документы в электронной 
форме будут рассматриваться 
судом как обычные иски, жалобы, 
доказательства его позиции по 
делу и т. д. 

По общему правилу, судебные 
решения также смогут быть вы-
ражены в электронной форме. 
Решения суда должны подписы-
ваться усиленной квалифициро-
ванной подписью судьи.

Исключения касаются тех су-
дебных решений, которые затра-
гивают безопасность государства, 
права и законные интересы не-
совершеннолетних, охраняемую 
законом тайну и ряд других (в за-
висимости от вида судопроизвод-
ства) – они будут изготавливаться 
в форме бумажного документа. 

Копия электронного судебного 
решения высылается лицам, уча-
ствующим в деле, посредством 
размещения на официальном 
сайте конкретного суда в разделе, 
доступ к которому предоставля-
ется им как участникам процесса. 

В случае если у суда нет техни-
ческой возможности или заявлено 
ходатайство лица, участвующего 
в деле, копия решения суда вы-
сылается на бумажном носителе. 

Еще одно важное новшество 
для органов и организаций, уча-
ствующих в рассмотрении дел в 
судах общей юрисдикции заклю-

чается в том, что они должны бу-
дут отслеживать ход дела и даты 
заседаний самостоятельно, на 
сайте суда. Эта норма будет 
действовать, только если суд 
располагает доказательствами 
того, что такие участники изве-
щены о дате первого заседания. 
При отсутствии необходимой 
технической возможности они 
могут попросить все же направ-
лять им извещения по обычной 
почте. 

Для граждан же ничего не из-
менится, повестки по-прежнему 
будут приходить им в печатном 
виде. 

Алия БАзыловА,
помощник 

председателя суда.  

Чтобы не лишиться
денег
ОМВД России по Марьяновскому району инфор-
мирует граждан о совершении мошеннических 
действий с использованием мобильной связи.

Сегодня в повседневной жизни 
используется множество раз-
нообразных высокотехнологич-
ных устройств – пластиковых 
карт, мобильных телефонов и 
компьютеров. Постоянно появ-
ляются новые модели, програм-
мы и сервисы. Все это делает 
нашу жизнь удобнее, но требует 
определенных навыков и знаний. 
Одновременно с развитием таких 
устройств появляются и различ-
ные виды мошенничества, позво-
ляющие обмануть и присвоить 
денежные средства граждан. Что-
бы не поддаться на уловки злоу-
мышленников, достаточно знать, 
как они действуют. Для общения 
с потенциальной жертвой мо-
шенники используют либо SMS, 
либо телефонный звонок. SMS 
– это мошенничество «вслепую»: 
такие сообщения рассылаются 
в большом объеме – в надеж-
де на доверчивого получателя. 
Телефонный звонок позволяет 
манипулировать человеком при 
разговоре, но при таком общении 
можно разоблачить мошенника 
правильным вопросом.

в целях безопасности необ-
ходимо:

- никогда не отправлять деньги 
незнакомым лицам на их элект-
ронные счета. Помните, что 
вероятность выиграть приз, не 
принимая участия в розыгрыше, 
равна нулю, а вероятность воз-
врата денег, перечисленных на 
анонимный электронный коше-
лек, злоумышленником намного 
меньше;

- никогда не отправляйте ника-
ких денежных средств по коорди-
натам, указанным в сообщении, 
не перезванивайте на номер, с 
которого оно пришло, и не отправ-
ляйте ответные смс-сообщения 
(самым правильным решением в 
данной ситуации будет позвонить 
в банк, выпустивший и обслужи-
вающий вашу банковскую карту);

- никогда не перечисляйте 
деньги на электронные кошельки, 
не убедившись в благонадежнос-
ти контрагента;

- никогда не переходите по 
ссылке указанной в сообщении 
(помните, что перейдя по ссылке 
вы можете, сами того не подо-
зревая, получить на телефон 
вирус или оформить подписку 
на платные услуги);

- чтобы не стать жертвой мо-
шенников, необходимо устано-
вить антивирусное програмное 

обеспечение либо решить вопрос 
о целесообразности использова-
ния услуги «Мобильный банк» на 
вашем номере телефона.

- ни в коем случае не сообщай-
те третьим лицам информацию 
по своей банковской карте, для 
перевода денежных средств на 
вашу карту достаточно номера 
банковской карты. Если третье 
лицо просит предоставить иную 
информацию по карте (срок дей-
ствия карты, код безопасности 
карты) не сообщайте ему эту 
информацию, если у злоумыш-
ленника появятся данные банков-
ской карты, он может выполнить 
несанкционированные операции 
по карте (Интернет- покупка).

Основные способы совершения 
мошеннических действий с ис-
пользованием мобильной связи:

- обман по телефону: тре-
бование выкупа или взятки за 
освобождение, якобы, из отде-
ления полиции знакомого или 
родственника;

- SMS-просьба о помощи: тре-
бование перевести определенную 
сумму на указанный номер, ис-
пользуется обращение «мама», 
«друг», «сын» и т. п.;

- телефонный номер-«граби-
тель»: платный номер, за один 
звонок на который со счета спи-
сывается денежная сумма;

- выигрыш в лотерее, кото-
рую, якобы, проводит ради-
останция или оператор свя-
зи: вас просят приобрести карты 
экспресс-оплаты и сообщить 
коды, либо перевести крупную 
сумму на свой счет, а потом вве-
сти специальный код;

- простой код от оператора 
связи: предложение услуги или 
другой выгоды – достаточно ввес-
ти код, который на самом деле 
спишет средства с вашего счета;

- штрафные санкции и угроза 
отключения номера: якобы, за 
нарушение договора с опера-
тором вашей мобильной связи;

-  ошибочный перевод 
средств: просят вернуть деньги, 
а потом дополнительно снимают 
сумму по чеку.

Не забывайте, что никто лучше 
вас самих не сможет позаботить-
ся о сохранности той личной ин-
формации, которой вы не хотите 
делиться с общественностью.  
Будьте бдительны!

Андрей ГАвРЮШЕНКо,
оперуполномоченный

уголовного розыска.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 19 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
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» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.30 «ДАР» (12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 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+)
11.00 «Документальный проект». «Братство 

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02.20 «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 «Советские биографии» (16+)
03.05 «ХВОСТ» (16+)

05.55, 12.00, 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» ток-шоу (12+)
08.45 «Юху и его друзья»

09.00, 03.30 «Российский Дальний Восток» 
(12+)

10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.45 «Необыкновенные люди» (12+)
12.15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» (12+)
15.20 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция. (КХЛ+). В 
перерывах «Час новостей»

21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?» 

(12+)
22.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.55 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 18.30, 19.40, 20.55 «МузОN» (12+)
07.30 «Настроение»
09.10, 12.50 «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
13.25 «Постскриптум» (16+)
14.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.40 «Обратная связь» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.15 «Животные – мои друзья»
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Джентльмены 

удачи» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.35 «Природная аптечка» (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 «Продавцы мира» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)
01.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
20 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
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» (12+)
23.55 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности РФ
02.00 «СВАТЫ» (12+)

04.15 «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». «Климат 
планеты. От засухи до тайфуна» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ПОДАРОК» (16+)
02.30 «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 
03.05 «ХВОСТ» (16+)

05.55, 12.20, 19.00 «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 УК Левобережье. Как заставить 

должников платить?
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 19.30, 23.20 

Телемаркет
10.05, 00.00 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

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

библиотеку?» (12+)
12.30 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Дом.com»
19.25 Топлайн. Заправляем теплом 

УК Левобережье. Как заставить 
должников платить?

19.40 Омский район. РФ
19.55 Нотариус поможет
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
21.30 «КРУШЕНИЕ» (16+)
03.30 «КАРБЫШЕВ». Балет (12+)

06.15 «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

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

погоды»
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
11.25 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 

остаться» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40, 18.35 «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 «Без обмана (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 

меняет профессию» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30, 18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «По зову сердца» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)
01.30 «Право знать!» (16+)
03.05 «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
21 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 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». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
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» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.25 «СВАТЫ» (12+)
04.30 «ДАР» (12+)

04.20, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

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

инопланетных архитекторов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 «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 «Дачный ответ» 
03.05 «ХВОСТ» (16+)

05.55, 12.20, 18.45 «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, 18.45 23.20 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»

09.25, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жители»
11.45 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
12.40 «БАЛ СКАЗОК»
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.35 «КОВЧЕГ» (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Динамо» (Рига)
21.30 «Депутатский ответ» (12+)
21.45, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
22.15, 03.00 «Необыкновенные люди» (12+)
22.35 «Агентство «Штрихкод»
22.50 «Детективные истории» (16+)
03.15 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ» 

05.35 «Жена. История любви» (16+)
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 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
06.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
08.35 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (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. Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
17.00 «Тайны нашего кино» (16+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01.00 «События. 25-час» (16+)
01.25 «Русский вопрос» (12+)
02.10 «ВАСИЛИСА» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
22 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 18.00, 04.00 Новости
10.10, 13.25, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00, 04.05 «Модный приговор»
13.50 «Про любовь» (16+)
15.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

18.15, 02.10 «Время покажет» (16+)
20.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «На ночь глядя» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Прямой эфир» (16+)
15.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

20.20 «Местное время. Вести – Омск»
20.40 «60 минут» (12+)
21.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 «СВАТЫ» (12+)

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, 15.55, 19.00 «Информационная 

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

(16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
02.20 «Минтранс» (16+)
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реклАмА, 
объявления

услуги

Триколор ТВ. Обмен старых прием-
ников на новые более 150 каналов.  
Возможно в отсрочку. Т. 89006770359.

ПРОДАЮ

ПОРОСЯТ.
Т. 89087907977.
ГОВЯдину - 220 р.,
СВинину - 170 р.
Т. 89514261884.

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТР»

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

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

06.25, 14.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)

07.40 «Они и мы» (12+)
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Необыкновенные люди» (12+)
12.30, 03.15 «СОЛЯРИС» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
19.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.10 «Штрихи к портрету Влада Самойлова» 

(12+)
20.00 «Час новостей»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «В Авангарде»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ИГРА» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 12.05 «Подсказки потребителю» (12+)
07.40 «Странная наука» (12+)
07.45 «Еда и природа»
07.50 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «МИСТЕР ИКС»
11.40 «По зову сердца» (16+)
12.15 «Животные моя семья»
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
16.00 «Невидимый фронт» (12+)
16.15 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.00 «Тайны нашего кино» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
00.05 «Роковые роли. Напророчить беду» 

(12+)
01.00 «События. 25-час»  (16+)

«ПеРВый канал»

«РОССиЯ 1»

«Рен ТВ - ОмСк»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТР»

Пятница, 
23 декабря

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10, 05.35 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.30 «The Beatles против The Rolling Stones» 

(12+)
03.35 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СВАТЫ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
02.10 «СВАТЫ» (12+)

05.00,03.00 «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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Когда исчезнет наша цивилизация?» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)

04.00 «АДВОКАТ» (16+)
05.00 «Новое утро»
06.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.00 «Большинство» 
23.05 «Профессор Мусин. Человек на все 

времена» (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарплата 

без работы» (12+)
00.40 «Место встречи» (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» (12+)
08.40 Рекламный блок
08.45 «Юху и его друзья»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 22.15, 23.20 

Телемаркет
10.05, 00.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

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

эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.20, 03.10 «СОЛЯРИС» (12+)
16.00, 01.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (16+)
17.20, 04.30 «КОВЧЕГ» (12+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Динамо» (Минск). В перерывах «Час 
новостей»

21.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной»

22.00, 02.55 «Необыкновенные люди» (12+)
22.25 «Агентство «Штрихкод»
22.40 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ» (16+)
23.15 Разное белье для разной тебя  (12+)

05.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

06.10 «Вернись, конферансье!» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30, 15.55 «Совет планет» (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Животные – мои друзья»
07.55 «МузОN» (16+)
08.00 «Настроение»
09.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
10.30, 12.50 «КАРНАВАЛ» (12+)

12.30, 23.00 «События» (16+)
13.55, 16.15 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.00 «Невидимый фронт» (12+)
18.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 

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

(12+)

КуПлЮ

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

«ПеРВый канал»

«РОССиЯ 1»

«Рен ТВ - ОмСк»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТР»

Суббота, 
24 декабря

06.15, 07.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

07.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 

наскучил...» К 70-летию актера (12+)
12.20, 13.15 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)
13.00 Новости
13.40 «Идеальный ремонт»
14.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.15 Праздничный концерт к Дню спасателя
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Вечерние новости (16+)
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время» (16+)
22.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
01.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

06.20 «КАДРИЛЬ» (12+)
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
15.00 Вести
15.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)
18.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
21.00 Вести в субботу
22.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02.00 «СВАДЬБА» (12+)

05.00, 17.00, 03.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

06.15 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (16+)
08.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00, 04.45 «Наблюдашки и размышлизмы» 

(16+)
21.00 «Четвертая власть» (16+)
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
00.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРОДЫ» 

(12+)

07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
07.50 «Устами младенца» 
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00, 23.45 «Высшая лига» (12+)
22.50 «Международная пилорама» (16+)
01.00 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 «Колобанга»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Покоренный космос» (12+)
08.00 Лекция «О Боге»
08.55 «Юху и его друзья»
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Вглубь земли. Пещеры Урала» (12+)
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Хозяин ветров»
13.15 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
15.20 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АВАРИЯ» (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака» телевизионная 

игра
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Дом.com»
20.30 «Хочу верить» (12+)
21.00 «Боди-тайм» (16+)
21.30 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
23.35 Разное белье для разной тебя (12+)
23.45 Концерт Стаса Михайлова «Джокер» 

(12+)

06.05 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07.30 «Марш-бросок» (12+)
08.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
09.50 Новости (16+)
10.15 «Бюро погоды»
10.20 «Совет планет» (16+)
10.25 «Подсказки потребителю» (12+)
10.35 «Животные – мои друзья»
10.50 «Невидимый фронт» (12+)
11.05 «МузОN» (16+)
11.10, 12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.05, 15.45 «ЮРОЧКА» (12+)
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПеРВый канал»

«РОССиЯ 1»

«Рен ТВ - ОмСк»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТР»

ВоСкреСенье,
 25 декабря

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Новости
07.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.05 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
13.00 Новости
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «ЗОЛУШКА»
15.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Не финал, а специальный новогодний 

выпуск «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Голос». Полуфинал (12+)
01.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+)

05.55 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ» (12+)
07.50 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.15 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
15.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+)

05.00 «Наблюдашки и размышлизмы» (16+)
06.40 «Четвертая власть» (16+)
08.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» представляет: концерт группы 

«Ленинград» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 Едим дома 
09.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Личный код» (16+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ» 

(16+)
21.40 «Киношоу» (16+)
00.40 «Таинственная Россия» (16+)

06.05 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
08.00 Лекция «О Боге»
09.05 «Юху и его друзья»
09.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Как пройти в библиотеку?» (12+)
13.00 Омский район. РФ
13.15 «Знамя Ермака» 
14.35, 01.10 «Московский стиль. Евгений 

Дога» (12+)
15.30 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» – 

«Трактор» (Челябинск)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
19.50 «Москва – работникам культуры» (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея 

Лазарева» (12+)
21.30 «УИЛЬЯМ И КЕЙТ» (16+)
23.15 Рекламный блок
23.20 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)

07.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
11.05 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» 

(12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
16.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 

(12+)
18.05 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)
21.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
01.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)
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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, ячмень, 
овес, комбикорм, зерносмесь, 
отходы.  Т. 89087997421.

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

ПОРОСЯТ. 
Т. 89040717028.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89131558378.

ЖЕРЕБЕНКА 7 мес. 
Т. 89045852972, 2-41-80.

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

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.

Организация реализует 

УГОЛЬ 
Доставка.

Т. 89136797888, 89503327888.

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

1/2 бл. дома.
Т. 89832451011.

Дом благоустр.
Т. 89088026704.

Дом (газ) в р. п. Марьяновка, 
ц. 670 т. р.
Т. 89507984846.

2-к. квартиру в центре.
Т. 2-20-57.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

КУН (ПКУ 0.8) с ковшом новый. 
Цена 85 тыс. руб.
Т. 89130896329.

Daewoo Nexia 2003 г. 
Т. 3-75-15.
ГАЗЕЛЬ тентованную 2000 г., 
запчасти. 
Т. 89658701439.

МТЗ-892, сенокоску, грабли, 
телеги, весы напольные (1 т.), 
сеялки, плуг, вагончик и др. 
Т. 89831134431.

ÐÀÇÍÎÅ

СОГЫМ. 
Т. 89509502089.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, си-
стемный блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 
13700 руб. Т. 89107362200.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ОАО «ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП» 
приглашает на работу 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА 
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
(20 дней на 20 дней) 
с предоставлением койко-места. 
Официальная заработная плата, до-
стойный социальный пакет.  Возможно 
внешнее совместительство.
Обращаться по адресу: г. Тобольск, 
ул. С. Ремезова, 89 - отдел кадров,
тел. (912) 077-17-83, www.tpatp.ru.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Бл. дом на 1-2 или 3- комнатную 
квартиру в Марьяновке или 
Омске. Т. 89012625768, 2-31-22.

Закупаем 
ГОВЯДИНУ 220-230 р. 
Т. 89514037475.

Частная лавка закупает мясо. 
Т. 89507819646, 89514154555.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык, корова, 
телка, конина, свинина).
Т. 89006712213.

ШУБУ мутоновую, 
новую р. 52.
Т. 89136827016.

ÑÄÀÞ

2-к. бл. квартиру.
Т. 89088013655.

ÊÓÏËÞ

Пух, перо гуся, утки, 
шкуры КРС.
Т. 89088048704, 89658764075.

2-к. КВАРТИРУ
в п. Москаленский.
Т. 89514005226.

МОТОБЛОК 6,5 л. с., ПРИЦЕП, 
КУЛЬТИВАТОР.
Т. 89136629829.

Столярный цех, помещения под 
магазин, склад, любой бизнес.
Т. 89136629829.

Уважаемую НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КУЛИНИЧ с 
днем рождения! Дар редкий Вам природой дан - 
душой к Вам люди тянутся, удача пусть заглянет 
к Вам и навсегда останется. Но главное - здоровья 
Вам и здоровья!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

ÇÀÊÓÏÀÅÌ 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.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 200-230 р., 
корова 150-170 р., телка 180-210 
р., конина 100-180 р., баранина 180 
р.). Расч. на месте. Т. 89088085189.

Юграхладокомбинат закупает 
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ  ж/в. 
Т. 89081016140, 89609917596.

Закупаем мясо. Дорого.
Т. 89043201145.
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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. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Помощь с до-
кументами. Мини- экскаватор, 
крутим сваи под фундамент.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР 
на дому. Гарантия.
Т. 89043211719,  49-16-98.

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.

- 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.)

Дорогого мужа, отца, зятя ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛО-
ВИЧА ДЕМИНА с юбилеем! Наш самый любимый, 
мы в твой юбилей спешим пожелать: никогда не 
болей, будь добрым, веселым, счастливым всегда и 
пусть не страшны тебе будут года. Тебя уважают и ценят друзья, 
и искренне любит большая родня!

Наташа, Матвей, Ефим, Эля и мама Галя.
Только 19 декабря с 11 до 13 часов в здании КДЦ «Аврора»

выставка – продажа

ВАЛЕНОК
В ассортименте белые, серые, черные. Детские 
700-1200 руб. Женские, мужские самокатки 
- 1600-2500 руб. Эксклюзивные расшитые на 
резиновой подошве с опушкой  1600-3500 руб., 
укороченные валенки - 1800 руб.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА.

Новые модели обручальных колец. Новогодние скидки. 
Цены вас приятно удивят. Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 3.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной (№55-11-

150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 
89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером 55:12:051301:8, расположенного отд. 4 
поле IV-2 Москаленского сельского поселения, с кадастровым номером 
55:12:051505:32, расположенного отд. 3 поле II-1 Москаленского сельского 
поселения, с кадастровым номером 55:12:051302:6, расположенного отд. 
4 поле II-2 Москаленского сельского поселения выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Казыдуб Елена Емельяновна, 
п. Москаленский, ул. Советская, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 17 января 2017 г. в 10-00 по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 
89087922681.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: Омская 
область, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, земельные участки 
расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:051505:, 55:12:051301: .

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «КОММУНАЛЬЩИК»
Тариф на водоотведение установлен приказом Региональной энерге-

тической комиссии Омской области от 22.11.2016 г. № 276/60 в размере 
65,41 руб./куб. м на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. 
Тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
бы товых отходов в соответствии с приказом Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 30.11.2016 г. № 332/64 составит:

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года - 134,03 руб./куб. м; 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года - 138,88 руб./куб. м; 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года - 144,06 руб./куб. м.

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.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)
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Спешит в гости Новый год
И как всегда юные марьяновцы 

побывают на муниципальной 
елке с вручением им подарков 
от главы района. Организова-
но это новогоднее праздничное 
действие будет в районном Доме 
культуры с 23 по 27 декабря. 
Его участниками станут 1454 
обучающихся в начальном школь-
ном звене. В программу муници-
пальной елки войдут красочный 
костюмированный маскарад с 

играми, конкурсами, танцами 
и сказочное театрализованное 
представление «Морозик» на 
сцене РДК, подготовленные его 
сотрудниками.

Новогодние мероприятия, 
как сообщила председатель ко-
митета по образованию Ольга 
Ходюк, пройдут и во всех обра-
зовательных учреждениях. Будет 
проведено 105 елок с охватом 
задействованных в них детей в 

5279 человек. А стартует детская 
новогодняя программа в нашем 
районе 22 декабря с кинотеат ра 
«Аврора». Сюда на веселье при-
будут 150 учащихся 5 – 6 классов 
из категории одаренных, талант-
ливых детей. И главным подарком 
для них здесь, наряду с играми 
и хороводами вокруг елки, станет  
показ интересного мультиплика-
ционного фильма в формате 3D.

галина иВаНОВа.

полезно знАть

Когда случается пожар...
(Окончание.
Начало на 6 стр.)
Объясните детям, как они 

должны себя вести при пожаре.
К горящему предмету не под-

ходить! Когда едкий дым распро-
страняется по комнате, у ребенка 
возникает желание спрятаться, 
забиться под кровать. Статистика 
говорит о том, что большинство 
детей находят задохнувшимися 
именно потому, что они пытались 
спрятаться, тогда как необходимо, 
закрыв дверь комнаты, в которой 
что-то горит, выбежать из дома и 
сообщить о случившемся соседям.

помните: единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб - 112. Если этот номер не 
набирается, набирайте 101-по-
жарная или 102 –полиция, 103 
-скорая помощь, они сразу же 
сообщат пожарным. Номер те-
лефона дежурного Марьянов-
ской пожарно-спасательной 

части - 2-15-81 и 101. Номер 
телефона Единой дежурной 
диспетчерской службы Ма-
рьяновского муниципального 
района – 2-14-98  и 112.

Если Вы сообщаете о пожаре, то 
обязательно необходимо сообщить 
адрес пожара и свою фамилию, 
имя, отчество, телефон и что горит. 
Знайте, что пока Вы сообщаете о 
пожаре, пожарные уже выезжают 

к Вам, так как по нормативу на 
выезд отводится всего 30 секунд.

Чем быстрее и точнее Вы со-
общите о пожаре, тем быстрее 
он будет потушен.

алексей МихайлЕНкО,
заместитель начальника 

65 псЧ Фпс  по охране 
р. п. Марьяновка 

Омской области, старший 
лейтенант внутренней службы.                                                       

События этой недели заставят Овнов поторопиться в де-
лах, но эта спешка окажется вам «на руку», так как позволит 
избежать множества неприятностей.

Неделя полна непредсказуемых поворотов, да таких, что у 
самых впечатлительных представителей вашего знака будет 
дух захватывать. Что ж, это повод для самосовершенствования.

Вся ваша семья будет ходить вокруг Близнецов «на цыпоч-
ках». Вас наконец-то оценят по достоинству, начнут бережней 
относиться к вашим чувствам и серьезней воспринимать ваши 
идеи и планы. Решайте личные проблемы.

Звезды обещают вам ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользоваться 
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера 
казались трудными и неразрешимыми.

Вы испытаете полное удовлетворение от значительного 
улучшения взаимоотношений с родными, в семье или с лю-
бимым человеком. Самочувствие будет прекрасным.

Избегайте крайностей! Но держитесь за партнерские, дру-
жеские, семейные и личные отношения - эта неделя подарит 
вам неплохую возможность воздействовать на взаимоотно-
шения с людьми к своей выгоде и пользе.

Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. Помните, 
что даже незначительные изменения в профессиональной 
деятельности или личной жизни пойдут вам на пользу, если 
вы правильно ими воспользуетесь. Удача с вами!

Главное - не погрязать в проблемах и не «заморачивать-
ся» на мелочах. И тогда до начала выходных вам удастся 
неожиданно успешно и быстро разобраться с проблемами.

Жесткая необходимость заставит Стрельцов действовать 
так, как того потребуют обстоятельства. В любом случае 
постарайтесь не терять голову и помнить о том, что наши 
поступки или украшают нас, или низводят до уровня животных.

Вы сами начнете изменять свою жизнь и только выиграете 
от этого. Единственная рекомендация недели - верьте в себя 
и свои силы, вы «идете» правильным путем.

Вы получите шанс обрести умение быть свободным самому 
и не «привязывать» моральными или финансовыми путами 
близких людей, помните о необходимости жить в сообществе.

Неделя обещает быть очень напряженной. Так что не расслаб-
ляйтесь. Все зависит от Рыб. Чем безупречнее и продуманнее 
будут ваши действия, тем лучше будет итоговый результат.
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