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О спортивных традициях нашего района
и развитии спорта читайте интервью
«Отличный финиш - задел хорошему старту».
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О том, какими сказочными получились
зимние каникулы у юных марьяновцев, вы узнаете
из очередного выпуска «Звонка».
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25 января - День российского студенчества
Уважаемые студенты Омской области! Поздравляем вас с Татьяниным днем!
Студенческие годы – важное и ответственное время в жизни человека, когда он определяется с выбором
жизненного пути, закладывает фундаГубернатор
Омской области
В. И. Назаров.

новости апк

Для улучшения
жилищных
условий
В Омской области увеличится объем финансирования для улучшения
жилищных условий сельских специалистов.
С привлечением средств господдержки в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий в 2017
году планируется построить около 30 жилых домов для закрепления молодых семей и нужных для села специалистов. В
областном бюджете на эти цели заложено 14 млн. рублей, объем поступлений
из федерального бюджета составит 14,5
млн. рублей. Региональный минсельхозпрод готов направить на улучшение
жилищных условий сельских специалис
тов 28,5 млн. рублей, что вдвое больше
прошлогодней суммы.
Средства пойдут на достройку индивидуального жилья для сельских жителей
и их семей, члены которых являются
работниками социальной сферы и агропромышленного комплекса.
По мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Максима Чекусова, собственные усадьбы с земельными участками позволят закрепить на селе молодые кадры. Губернатор Омской области Виктор Назаров
поддержал предложение по увеличению
финансирования на строительство жилья, а также на газификацию и водоснабжение сел в рамках подпрограммы
по развитию сельских территорий.
Напомним, что в 2016 году из областного и федерального бюджетов на улучшение жилищных условий молодых
специалистов и их семей было направлено около 13,2 млн. рублей. С привлечением средств господдержки было построено и введено в эксплуатацию 23
жилых дома общей площадью свыше
2,7 тыс. кв. метров (при плане около 1,6
тыс. кв. м), в том числе 18 жилых домов
общей площадью более 2,2 тыс. кв. мет
ров для «молодых семей и молодых
специалистов» (при плане 1,1 тыс. кв.
м). Социальные выплаты в рамках подпрограммы получили 26 семей.

мент на будущее. Не случайно юность
называют весной жизни.
Омское
студенческое
братство
объединяет людей целеустремленных,
деятельных и инициативных. Многие с
успехом представляют регион на международных, всероссийских и окружных

молодежных форумах и выигрывают
гранты на воплощение своих проектов в жизнь.
Оставайтесь всегда такими же активными и позитивными, не останавливайтесь на достигнутом и стремитесь к покорению новых вершин!

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

земляки

Ее творений
красота
За свою причастность к Татьяниному дню, который приходится на
25 января, она признательна отцу,
назвавшему ее таким именем. А вот
увлеченность вязанием – это уже у
Татьяны Геннадьевны Саянковой от
мамы, приучившей ее к рукоделию
с раннего детства. Одинаково здорово владеет она и спицами, и крючком.
Изделия и вязаные, и кружевные получаются у мастерицы на загляденье.
Отличную оценку они получили на осенней Покровской ярмарке, традиционно
проходившей в Омске, и в которой Татьяна Геннадьевна поучаствовала нынче впервые. И говорит, что получила от
этого огромное удовольствие и массу
впечатлений. К тому же по жизни она –
человек творческий, трудится в районном Доме культуры культорганизатором.
Кстати, в профессию вернулась спустя
тринадцать лет. Оказывается, и до этого
продолжительного перерыва пребывала точно в такой же должности, только
в культурно-досуговом центре «Аврора».
И вот снова дорога привела уроженку
Марьяновки в минувшем году в культуру,
где под ее началом организовался еще
и новый творческий коллектив – детский
кукольный театр «Колобок». Занимаются в нем 17 ребятишек от 5 до 12 лет. А
потенциал Татьяны Геннадьевны к рукоделию позволяет изготавливать самим
куклы. И уже в весенние школьные каникулы юных марьяновцев, возможно,
порадуют премьерой сказки «Огнехвос
тик».
Галина ТАРАСОВА.

Радуют глаз изделия мастерицы Татьяны Саянковой.

Для
читателей
12 лет
и старше

12+
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Автограф недели

Они выбрали Омскую область

соотечественники

В Омскую область в прошлом году переселились соотечественники из Украины,
Германии, Эстонии, Грузии, Израиля, Армении, Узбекистана, Киргизии, Молдовы,
Азербайджана, Таджикистана и Туркмении.
Традиционно много и жителей Казахстана,
с которым граничит регион. Всего в 2016 году
из-за рубежа на постоянное место жительства
в Омскую область приехали более 4 тыс.
соотечественников.
Для переезжающих на постоянное место
жительства в Россию и в частности в Омскую
область проводятся информационно-право-

для вас, предприниматели!

В помощь
начинающим
Специалисты регионального минэкономики готовят
законопроект по расширению
перечня видов деятельности,
по которым установлена «нулевая» налоговая ставка для
начинающих бизнесменов. В
соответствии с федеральным
законодательством таким правом
могут воспользоваться впервые
зарегистрированные индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему
налогообложения.
Так, для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налого
обложения, добавляется 53 вида
экономической деятельности в
сфере бытовых услуг населению.
Среди них техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств, деятельность по уборке
квартир и частных домов, ремонт
компьютеров и периферийного
компьютерного оборудования,
организация обрядов (свадеб,
юбилеев), предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных
товаров и т. д.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную

ЦИФРА

Более 200
начинающих бизнесменов
воспользовались в 2016 году
«налоговыми каникулами».
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систему налогообложения, добавляется 10 видов экономической
деятельности в сфере бытовых
услуг населению. Это парикмахерские и косметические услуги,
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования, чеканка и
гравировка ювелирных изделий,
услуги по уборке жилых помещений
и ведению домашнего хозяйства,
услуги по оформлению интерьера
жилого помещения и услуги художественного оформления, услуги
по прокату, обрядовые и ритуальные услуги, резка, обработка и
отделка камня для памятников.
«Мы заинтересованы в стимулировании омичей к легальной
предпринимательской деятельности и самозанятости. «Налоговыми каникулами»в 2016 году
воспользовалось более 200 предпринимателей, количество индивидуальных предпринимателей
увеличилось на 1,5 процента к
уровню 2015 года, существенно
выросли налоговые поступления
по «упрощенке» и патенту», отмечает министр экономики
Омской области Оксана Фадина.
В соответствии с федеральным
законодательством, воспользоваться «налоговыми каникулами»
можно до 2021 года. Ранее этот
срок был установлен до 1 января
2018 года.
После прохождения антикоррупционной экспертизы и согласования с заинтересованными
ведомствами законопроект будет
представлен на рассмотрение
Законодательному Собранию
Омской области.

вые дни по вопросам получения правового
статуса, жилья и трудоустройства.
Соотечественников чаще всего интересует последовательность предоставления
государственных услуг Центрами занятости
населения, содействие в трудоустройстве
соотечественников и членов их семей, особенности таможенного законодательства при
ввозе товаров для личного пользования. А
в конце прошлого года соотечественникам,
приехавшим жить в Омскую область из-за
рубежа, решено помогать и в организации
собственного дела.

В целях
экономии
По распоряжению главы
региона Виктора Назарова проводится очередное
сокращение затрат на содержание и обслуживание
аппарата Губернатора и
Правительства Омской области.
Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства
Омской области Юрий Карючин сообщил, что планомерная работа по оптимизации
затрат на содержание органов
исполнительной власти региона, которая начата еще в 2014
году, продолжится и в этом
году. Сокращаются расходы
на все хозяйственные нужды,
включая автотранспорт.
Очередные изменения направлены как на количест
венное уменьшение парка
служебных автомобилей, так
и изменение порядка их использования. По поручению
Губернатора Омской области
Виктора Назарова, заместителей министров и начальников
управлений лишат персональных служебных машин. Кроме
того, оптимизация коснется
и собственно транспортной
логистики. В частности, учет
заявок на автотранспорт и целей его использования будет
вестись через электронную
систему контроля.
В настоящее время уже готовы и находятся на подписи у
Губернатора Омской области
документы, определяющие
новый порядок использования
и контроля затрат на служебный автотранспорт.

Кабинет министров под председательством Губернатора Виктора Назарова
предоставил переселенцам и членам их
семей, прибывшим на постоянное место
жительства в регион, возможность участ
вовать в государственной программе
содействия самозанятости и получать соответствующие выплаты. В министерстве
труда и социального развития уверены, что
это будет способствовать трудоустройству
и занятости населения, а также увеличению численности предпринимателей на
территории региона.

Для обеспечения
трудовых прав
работающих инвалидов
В Омской области получить
субсидию может любой работодатель, трудоустраивающий
людей с инвалидностью. Ранее
на субсидию могли рассчитывать только предприятия со
средней списочной численнос
тью работающих в пятьдесят
и более человек.
Правительством региона внесены изменения в порядок предоставления субсидий работодателям на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов.
Как сообщили в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской
области, для расширения возможностей трудоустройства людей с ограничениями здоровья в
порядок предоставления субсидий внесены следующие изменения. Во-первых, из предыдущего
постановления Правительства
Омской области исключена формулировка «со среднесписочной
численностью работающих пятьдесят и более человек».
Получить субсидию теперь сможет любой предприниматель,
который готов принять на работу
гражданина с инвалидностью.
Таким образом, путем исключения ограничений по численности,
расширяется круг работодателей,
имеющих право на субсидирование затрат, связанных с приемом
на работу людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, оснащение (оборудование)
специальных рабочих мест носит
индивидуальный характер и производится исходя из рекоменда-

ций индивидуальных программ
реабилитации инвалида после
его трудоустройства на специальное рабочее место.
Если раньше создавались только специализированные рабочие
места, то теперь места для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья
должны создаваться в зависимос
ти от индивидуальной программы
реабилитации инвалида. В данном случае механизм создания
рабочего места определяет не
закон, а потребность человека.
Кроме того, в представленный
порядок внесены изменения по
перечню документов, которые
должны предъявлять предприниматели для участия в отборе на
получение субсидий, связанных
с обеспечением трудовых прав
работающих инвалидов.
Суммы компенсации затрат
предпринимателей зависят от
разных факторов. Предельный
лимит затрат на оснащение
рабочего места составляет 30
тыс. рублей, на обустройство
прилегающей территории, помещений для беспрепятственного
доступа инвалидов, включая
оборудование пандусов, подъемников – 50 тыс. рублей. Также
работодателям возмещаются
затраты на аттестацию рабочих
мест работающих инвалидов
по условиям труда либо специальную оценку условий труда,
на также оплату труда за один
месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды.

реклама, объявления
24 января с 13 до 15 ч.
поликлиника ЦРБ
ул. Войсковая, 13, каб. №1

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

подбор и настройка (аудиометр)

(Производство Россия, Дания, Германия). Карманные, заушные, костные, цифровые, комплектующие .
Индивидуальные вкладыши.
Справки по тел. 89139711711.
Возможны противопоказания. Требуется
консультация специалиста. Свидетельство
№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ПРОДАЮ

Дрова.

Пенсионерам доставка бесплатна.

Т. 89609945486, 89061972505.
Дрова сухие,
уголь кузбасский от 1 мешка.
Т. 89507893819, 89293658478.

Организация реализует

УГОЛЬ

КАЧЕСТВО. ДОСТАВКА.
89503325888,
89503326888.

Дрова сухие.
Т. 89609916331.
Дрова недорого, чек и
накладная. Т. 89609916405,
2-23-66, 2-13-31.

уголь кузбасский, ДРОВА.
Скидки. Т. 89088011877.
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Â ïîëå çðåíèÿ ïðîêóðàòóðû
За 2016 год прокуратурой района выявлено более 2000 нарушений закона
Согласно Конституции РФ и закону «О
прокуратуре Российской Федерации»
важнейшим предназначением органов
прокуратуры является надзор за точным
и единообразным исполнением законов
государственными органами, должностными лицами и гражданами.
Сегодня нет практически ни одной
сферы общественной жизни, которая
не попала бы в поле зрения прокуратуры. Борьба с преступностью, тяжкими преступлениями против личности,
коррупцией, усиление правозащитной
функции, координация деятельности
всех правоохранительных органов – эти
актуальные задачи остаются для прокуратуры среди приоритетных, формируют стратегию и тактику ежедневной
работы.
Особое направление в деятельности
прокуратуры – это работа с обращениями граждан. В минувшем году в прокуратуру района поступило около 300
письменных обращений граждан, 235
жителей Марьяновского района побывали на личном приеме. Как показал
анализ обращений, граждан волнуют в
первую очередь вопросы исполнения
трудового и пенсионного законодательства, соблюдения законности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а
также жилищного законодательства.
Так, в ноябре прошлого года в прокуратуру обратился житель Михайловки С.Н. Трарбах с жалобой на то, что
крестьянско-фермерское хозяйство, в
котором он работал до конца августа
2016 года, до сих пор не произвело с
ним окончательный расчет. Проверка показала, что у хозяйства имелась
задолженность перед заявителем. По
результатам рассмотрения обращения
прокуратурой района в суд направлено
заявление о выдаче судебного приказа
о взыскании с работодателя невыплаченных заявителю денежных средств,
которое было удовлетворено в полном
объеме.
Сфера соблюдения прав граждан на
своевременную выплату заработной
платы является одной из наиболее
приоритетных среди направлений прокурорского надзора. Всего в 2016 году
в данной сфере было выявлено свыше
250 нарушений закона, внесено около
180 актов прокурорского реагирования.
В результате вмешательства прокуратуры района работодателями погашены
долги перед работниками на сумму более 800 тысяч рублей.
На особом контроле органов прокуратуры находится защита прав несовершеннолетних. В 2016 году в сфере
защиты прав указанной категории лиц
прокуратурой района выявлено 450 нарушений закона, принесено 32 протеста
на незаконные правовые акты, внесено
129 представлений, направлено 98 исковых заявлений в суд, 19 лиц привлечены к административной ответственности, объявлено 8 предостережений.
Наиболее характерными нарушениями в данной сфере являются несвоевременная выплата родителями алиментов на содержание своих детей,
невыполнение обязанности по оформлению родителями права общей до-

левой собственности своим детям на
недвижимость, приобретенную за счет
средств материнского капитала. В 11
образовательных организациях района
выявлены нарушения при оформлении
трудовых отношений с учащимися в
летний период, которые фиксировались
без получения соответствующего согласия органов опеки и попечительства,
а также выразились в несоответствии
трудовых договоров, заключаемых с
учениками, действующему трудовому
законодательству.
Тревожной остается ситуация с уровнем преступности среди несовершеннолетних. В 2016 году, по сравнению с
2015 годом, наблюдается значительный
рост подростковой преступности – количество зарегистрированных преступлений увеличилось с 7 до 14. Указанное
свидетельствует о необходимости уделять большее внимание вопросам профилактики подростковой преступности
со стороны образовательных организаций и правоохранительных органов
района.
На постоянном контроле прокуратуры
района находятся вопросы исполнения
законодательства о противодействии
коррупции. В прошедшем году выявлено более 250 нарушений указанного
законодательства. При этом нарушения
выявлялись как в действиях органов
местного самоуправления, так и в организациях, действующих на территории
района.Большинство выявленных нарушений связаны с несовершенством
муниципальной нормативно-правовой
базы, несвоевременностью принимаемых мер по приведению ее в соответствие с изменениями федерального
законодательства, а также незнанием
ответственными должностными лицами
законодательства в сфере противодействия коррупции.
Одной из проведенных прокуратурой
района проверок выявлен факт присвоения начальником почтового отделения
денежных средств, поступающих в кассу. По результатам проверки Любинским
межрайонным следственным отделом
СУ СК РФ по Омской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК
РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,
совершенное лицом с использованием
своего служебного положения, в крупном размере). После окончания расследования уголовное дело было направлено в суд. Приговором Марьяновского
районного суда начальник отделения
почтовой связи признана виновной в
совершении данного преступления, ей
назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В связи с проводимыми в 2016 году
выборами депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Омской области, а
также депутатов Совета Марьяновского
городского поселения, проводились проверки соблюдения избирательного законодательства, в ходе которых выявлен
ряд нарушений. Установлено, что член
одной из участковых избирательных

комиссий района имел неснятую и непогашенную судимость. По результатам
проверки прокуратурой района внесено
представление об устранении допущенных нарушений, данный гражданин исключен из числа членов избирательной
комиссии.
Особое внимание прокуратуры района в 2016 году было уделено надзору
за исполнением законодательства в
экономической сфере. Наиболее приоритетными направлениями в сфере
экономики являлись надзор за исполнением бюджетного законодательства,
законодательства о государственной и
муниципальной собственности, о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Поскольку бюджет – это одна из основ
местного самоуправления, состояние
законности в сфере формирования и
исполнения бюджета муниципальных
образований района является определяющим фактором успешного развития
и повышения уровня жизни населения
района. В данной сфере в 2016 году прокуратурой района выявлено 175 нарушений действующего законодательства,
внесено более 70 актов прокурорского
реагирования, 52 лица привлечены к
различным видам ответственности.
При осуществлении надзора за соблюдением законодательства в контрактной сфере выявлено более 80 нарушений закона, внесено около 50 актов
прокурорского реагирования. Так, одной из проведенных проверок выявлен

факт незаконного продления действия
муниципального контракта. 14 июля
2015 года между Управлением строительства, архитектуры и вопросам ЖКХ
Администрации района и ООО «СМТ
«Трубопроводстрой» заключен муниципальный контракт на строительство
межпоселкового водопровода в Боголюбовском сельском поселении. Однако в
установленный контрактом срок работы
подрядчиком выполнены не были. В связи с этим, в нарушение действующего
законодательства о контрактной системе, срок выполнения работ был продлен, чем существенно были нарушены
права жителей поселения. По данному
факту прокуратурой возбуждены два
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.4 ст.7.32
КоАП РФ, по результатам рассмотрения
которых должностное лицо Администрации района и руководитель подрядной
организации, осуществляющей строительство водопровода, привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере 20 000 рублей.
В ходе осуществления прокурорского
надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности
выявлены более 190 нарушений законов, внесены свыше 90 актов прокурорского реагирования. Выявлены факты
нарушения контролирующими органами
федерального законодательства при
планировании и проведении проверок
в отношении хозяйствующих субъектов.
(Окончание на 4 стр.)
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В поле зрения прокуратуры
(Окончание. Начало на 3 стр.)
В частности, в нарушение Порядка
взаимодействия органов государственного
земельного надзора с органами, осуществ
ляющими муниципальный земельный
контроль, утвержденного Правительством
Российской Федерации, обязанность по
направлению органами муниципального
земельного контроля на согласование в
территориальные подразделения федеральных органов государственного земельного надзора планов проверок в установленный законом срок, администрациями
9 сельских поселений района не была исполнена. По данному факту руководителям
органов местного самоуправления района
внесено 9 представлений об устранении
допущенных нарушений закона.
На постоянном контроле остаются воп
росы соблюдения природоохранного законодательства. В 2016 году выявлены
факты предоставления информации и
отчетности относительно использования

природных ресурсов в Территориальный
фонд геологической информации не самим
недропользователем, а администрацией
сельского поселения, в котором располагается участок недр.
По итогам проверки прокуратурой района
главе Москаленского сельского поселения
внесено представление об устранении
допущенных нарушений, должностное
лицо, их допустившее, привлечено к дисциплинарной ответственности.
По-прежнему актуальной остается
проблема несвоевременной ликвидации
несанкционированных свалок органами
местного самоуправления района. В 2016
году в целях устранения выявленных
нарушений главам муниципальных образований внесено 2 представления об
устранении допущенных нарушений, в
суд направлено 3 административных исковых заявления с требованиями обязать
администрации поселений ликвидировать
несанкционированные свалки отходов.

Значительное количество допущенных
нарушений, а их 239, приходится на
законодательство в сфере безопасного
дорожного движения и дорожной деятельности. Например, администрациями
городского и девяти сельских поселений
не были предприняты меры к проведению
оценки состояния дорог, рядом органов
местного самоуправления района не
было обеспечено наличие исправного
уличного освещения, что в свою очередь
является одной из причин ухудшения
обстановки в сфере безопасности дорожного движения, незащищенности его
участников. В четырех поселениях района
выявлены недопустимые по условиям
обеспечения безопасности дорожного
движения разрушения дорожного покрытия. По всем вскрытым фактам нарушений прокуратурой района приняты меры
реагирования.
Стоит отметить, что зачастую нарушения
закона обусловлены несовершенством

муниципальной правовой базы, не отвечающей требованиям федерального и
регионального законодательства. В целях
ее актуализации прокуратурой района осуществляется деятельность по реализации
правотворческой инициативы. В рамках
указанной деятельности прокуратурой
района в 2016 году внесено 35 проектов
муниципальных правовых актов, все из
которых по результатам рассмотрения
органами местного самоуправления приняты; разработано и направлено в органы
местного самоуправления 6 модельных
правовых актов, по результатам рассмот
рения которых принято 53 муниципальных
правовых акта.
В наступившем году данная деятельность прокуратурой района будет продолжена.
Александр Грициков,
прокурор Марьяновского района
Омской области,
старший советник юстиции.

Отличный финиш –
задел хорошему старту
Итогом спортивной деятельности за минувший год явилось чествование лучших
спортсменов района и их тренеров, состоявшееся в торжественной обстановке
в конце декабря. Каковы же их достижения в действительности и что ожидает
это приоритетное для общества направление в рамках здорового образа жизни
в наступившем году – мы попросили рассказать специалиста по физической
культуре и спорту Администрации Марьяновского района С. О. Кузнецова.
- Сергей Олегович, как Вы
все-таки оцениваете спортивный результат за истекший
период?
- Ну, разумеется, всегда хочется
и лучшего, и большего. А тем
более в спорте, где и непокоренных высот все еще множество,
и они все выше и выше. Тем не
менее, определенные успехи на
самом деле имеются. Как известно, спортивный рейтинг районов
определяется прежде всего от их
позиций на областных зимних и
летних праздниках. И к примеру,
на зимнем «Празднике Севера»
мы «подросли» на четыре позиции – с 19-го места в 2015 году на
15-е. Весомую роль здесь сыграл
такой вид спорта, как лыжи, поднявшийся с 16-го места на пятое.

Тенденция к прогрессу наблюдается и в областной спартакиаде
школьников. В зимней с 14-го
места на 11-е, в летней с 17-го
на 7-е место. Позиция района
на областной «Королеве спорта»
удерживается в середине итоговой турнирной таблицы. Здесь
высокую результативность традиционно демонстрируют городошники, лаптисты, автомногоборцы.
Следует отметить, что на прошлогодней «Королеве» возродили
марьяновцы свое участие и в
конном спорте, благодаря стараниям представителя племенного
конного завода «Омский» Лейлы
Курбановны Идрисовой.
Хороший показатель у марьяновцев и в выступлениях на областной спартакиаде сельских

На трассе Максим Казыдуб - лыжник из п. Москаленский.

поселений. Ее и победителем, и
неоднократным призером является Васильевское поселение,
успешно отличившееся и в прошлогоднем сезоне.
- А что сопутствовало такой
результативности?
- Это и высокий профессионализм тренеров, и имеющаяся
в наличии материальная база,
и, конечно, желания и старания
самих спортсменов. Взять те
же лыжи, культивирующиеся в
поселке Москаленский. Здесь
все эти составляющие – единое
целое. Виктор Юрьевич Маркель – он не просто тренер, он
по-прежнему действующий спорт
смен-ветеран, являющийся победителем, призером областных
соревнований. В населенном
пункте – отличная спортивная
база. Ребята, даже став студентами, приезжая домой, не перестают тренироваться. Действующим
спортсменом-тренером является
и Александр Иванович Борискин в
городошном спорте. И здесь уже
семейная династия: и его сын, и
внук увлечены.
В армспорте сильно Боголюбовское поселение. Алексей
Лакисов и Владимир Овчинников не только сами успешно
занимаются этим видом, но и
пытаются реанимировать спортивную базу в селе, занимаются
с детьми.
- Кстати, а какие-либо новинки в укреплении спортивной
базы появились в минувшем
году?

Сборная представлена на областных спартакиадах в единой форме.
- На базе Марьяновской средней школы №2 была открыта
отличная спортивная площадка.
Сейчас на ней функционирует
хоккейная коробка, куда приходит много народа. Реставрировали к сезону хоккейную коробку в поселке Марьяновский.
Очень большой объем работ в
этом направлении произведен
в сфере образования района.
Капитальное обновление получили практически все школьные
спортивные залы, что улучшило
не только урочную, но и вне
урочную деятельность – секционную.
- В районе сложилось много
хороших спортивных традиций, будут ли они сохранены?
- К финишу года, несмотря
на финансовые трудности, мы
подошли результативно. Администрация района изыскала воз-

[

В тему

можности почествовать лучших
спортсменов и тренеров – и это
тоже, кстати, традиция. С оптимизмом смотрю и в наступивший
год, ведь спорт – это здорово, о
нем надо заботиться, это массовость, это зрелищность, сплоченность.
Традиционно в феврале на
старт выйдет районная «Снежинка». Право на жизнь получат и
все крупные турниры, имеющие
уже практически областной статус. Например, по греко-римской борьбе, посвященный Дню
Победы, по дзюдо, памяти воина-интернационалиста Сергея
Кононцева и ряд других.
- Спасибо, Сергей Олегович,
за предоставленную информацию. Пожелаем нашим спорт
сменам ярких достижений и в
текущем году.
Галина ГЕННАДЬЕВА.

]

Важным направлением в развитии спортивно-массовой работы в
текущем году будет являться и активизация внедрения Всероссийского
комплекса ГТО на территории района, реализация которого пре
дусмотрена Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина.
Подробнее о том, какие мероприятия ожидаются в этом плане, мы
расскажем на страницах газеты в одном из последующих номеров.
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Мечты сбываются…
А совершила его туда в дни своих
зимних каникул третьеклассница Марьяновской средней школы №2 Катя
Сорочайкина, побывав в гостях у главного волшебника страны - российского
Деда Мороза в Великом Устюге.
Разместилась его резиденция в этом
старинном русском городе, находящемся
на северо-востоке Вологодской области,
не случайно – богат он своими историческими памятниками. Многочисленные
церкви, храмы, соборы и монастыри,
среди которых более двадцати относятся
к 17–18 векам, старинные дома удивляют
своей архитектурой и потрясающе красивы. Все эти красоты и увидела в ходе
обзорной экскурсии по Великому Устюгу
марьяновская девчушка, осуществив в нем
и свою главную детскую мечту – встречу
с настоящим Дедом Морозом.
«Вся та сказочная атмосфера, в которую погружаются посетители его терема,
заставляет поверить в чудо не только
детвору, но и взрослых. Спальня с резной
кроватью и пуховыми перинами, где спит
Дед Мороз, гардеробная с удивительно красивыми нарядами, великолепный
Тронный зал, где как раз и происходит
общение с ним, множество интересных,
веселых развлечений», - поделилась по
возвращении домой совершенной поездкой с Катей ее мама Ирина. Как оказалось,

Вотчина главного волшебника
страны в Великом Устюге.
в неописуемый восторг девочку привела
Почта Деда Мороза, куда нынче поступило
из разных уголков более трех миллионов
детских писем. Отправляла туда свое
и марьяновская школьница с мечтой о
встрече с Дедом Морозом. И вот такого
сюрприза за свои отличные достижения в
учебе и в творчестве, а Катя еще и успешно
занимается в детской образцовой студии
«Хорошее настроение», она удостоилась.
По мнению родителей девочки, детей
обязательно надо поощрять за их труд,
стимулировать на дальнейшие успехи. В
память же об этой удивительной поездке в
российский Центр волшебства Катя Сорочайкина получила верительную грамоту от
главного Деда Мороза страны и, конечно,
новогодний подарок от него.
Галина ТАРАСОВА.
Из архива семьи Сорочайкиных.

Катя и Ирина Сорочайкины из Марьяновки в гостях у российского Деда Мороза.

Íà âûñòàâêå
äåòñêèõ
ôàíòàçèé

Ïðèøëà êîëÿäà,
îòâîðÿé âîðîòà!

В пятницу, 13 января, в Художественном салоне состоялось
подведение итогов районной
выставки «Новогодняя, рождественская открытка и игрушка».
Ее участниками стали более 300
ребят, продемонстрировавших
очень ярко, разнообразно свой
талант и фантазию. В числе лидеров – учащиеся Боголюбовской, Степнинской, Васильевской,
Марьяновской №1 школ, Центра
детского творчества. Порадовали
своими работами и представители художественного отделения
Детской школы искусств. Все
победители отмечены дипломами, Благодарственными письмами и подарками. Поздравления
на этом творческом празднике
адресовали им и Дед Мороз со
Снегурочкой.
Ольга КУЦ,
руководитель
Художественного салона.

По такому принципу прошел
Старый Новый год в Москаленском детском саду, в котором
воспитанники старшей и подготовительной группы прошлись
с веселыми колядками по организациям своего поселка, желая
односельчанам здоровья на весь
год. И как оказалось, дети были
желанными гостями: везде их
радушно встречали, угощая сладостями. А по возвращении назад
в свое учреждение был устроен красивый театрализованный
праздник «Святки-колядки». С
такой же целью – познакомить
детей с традициями и обрядами
святочных праздников – проведены аналогичные мероприятия и в Марьяновских детских
садах №2 и №3. Посредством
народных костюмов, музыкальных инструментов, игр, танцев и
песен у ребятишек формировали
стремление активно участвовать
в таких традициях. Также в до-

Награду получает Наталья Денисенко (слева)
из Комплексного центра социального обслуживания населения,
подготовившая к участию в выставке более 20 ребят.

Â òåìó
Следует сказать, что дети, занимающиеся при отделении социальной
реабилитации инвалидов в КЦСОН, являются постоянными участниками
этого районного конкурса. При подготовке к мероприятию ими используются
навыки, приобретенные на групповых занятиях по программе «Творческая
мастерская по изодеятельности» и на кружке «Оч.умелые ручки».

школьных учреждениях района
в рамках новогодних событий
состоялись самые разные творческие конкурсы. К примеру, в
Заринском детском саду предложили поучаствовать в изготовлении новогодних игрушек,
сказочно разместившихся затем
на чудесной выставке. А Шараповский детский сад превратился
на время новогоднего торжества
в «Город снеговиков». Как раз таким названием обозначили здесь
свой конкурс, в ходе которого
родители совместно с детьми
изготовили забавных снеговиков,
украсивших затем помещение. Ну
а в Конезаводском детском саду
итоги конкурса «Снежинка своими
руками» подвели награждением.
На участие в нем откликнулись 35
семей из всех пяти групп.
Информация подготовлена
с сайтов дошкольных
образовательных
учреждений.
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На связи ЦДТ

Зима чудес
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Вот поэтому в Марьяновском
Центре детского творчества
постарались в этом направлении на славу, предложив
своим воспитанникам яркую,
увлекательную, разножанровую программу. Вот только
некоторые ее эпизоды, которые пришлись по душе и
детям, и родителям. А проводились эти мероприятия
педагогами дополнительного
образования в самых разных
учреждениях.
На базе Марьяновской средней
школы №1 в студии раннего развития «Ручеек» прошло мероприятие «Наши друзья – зимующие
птицы». Его целью являлось закрепление, расширение и обобщение знаний о зимующих птицах, изучение их особенностей,
формирование бережного к ним
отношения, желания помогать в
трудное для них время.
С детьми велись беседы о
птицах, которые не улетают в
теплые края, а остаются зимовать в нашей местности, про
них разучивались стихотворения, разгадывались загадки,
рисовались картинки. Узнали
малыши и о том, как и чем
необходимо кормить пернатых
друзей.
А в студии «Малышок» на базе
этой же школы состоялось открытое занятие педагога Ирины
Григорьевны Солодовниченко
на тему «Волшебное электричество», на котором деткам было
предложено расширить знания
об электричестве и его использовании. Проводилось оно с привлечением сказочного персонажа
Золушки. Побывав в стране «Волшебных предметов», малыши

узнали, какие электрические
приборы могут быть полезными
для человека, для облегчения
его труда, а также о правилах
пользования ими.
Воспитанникам объединения
«Квиллинг» и студии «ЮНАК»
предложили поучаствовать в
спортивном мероприятии «Веселые старты». В ходе его проведения организаторы старались не только привлечь детей
к здоровому образу жизни через
спортивные развлечения, но и по
возможности сплотить коллективы, создав тем самым условия на дальнейшую совместную
деятельность единой, дружной
командой обучающихся.
Как отметили педагоги, ребята
отнеслись к состязаниям с интересом и большой ответственностью, проявив себя с лучшей
стороны. К тому же в общем итоге
как раз и победила дружба.
Следует сказать, что участниками событий являлись не только
дети, но и родители. К примеру, на базе Орловской средней
школы для них был организован
мастер-класс по новому виду
декоративно-прикладного творчества – свит-дизайну. Им были
продемонстрированы приемы
работы с гофрированной бумагой.
Под руководством педагога участники мастер-класса изготовили
тюльпаны и хризантемы.
Ну а изюминкой зимних чудес
в ЦДТ, разумеется, являлись
новогодние балы и утренники.
Их было множество. Один из
них состоялся в Боголюбовском
детском саду. Подготовили и
провели его ребята из детского
объединения «Созвучие». Король, Шут, злая Колдунья, Дед
Мороз и Снегурочка представили перед детьми настоящую

Спасибо. За что оно сказано?

С добром к детям

Фрагмент благотворительного новогоднего праздника.

Праздник для детей в Большой Роще.

Признание малышей в любви к пернатым.

Мастер-класс по свит-дизайну для родителей.

новогоднюю сказку. Они пели
и плясали, играли и творили
чудеса.
На балу выступили воспитанники детского объединения «Песенка-чудесенка». Солистки Анна
Васильева и Диана Зарипова
исполнили песню «Елочка-красавица». Группа ребят остудила
Деда Мороза песней «Вьюга да
метелица». Девочки, превратившись в ярких звездочек, освободили от сонных чар Колдуньи
сказочного Короля. А в конце

бала из новогоднего банкомата
ребята получили подарки.
А в деревне Большая Роща
силами детского объединения
«Лидер» был подготовлен новогодний утренник «Зимняя сказка» для детей кратковременной
группы пребывания. Специально
для праздника с детьми были
разучены песни и танцы. Снегурочка рассказала им сказку
о Снеговичке, а дети помогли
найти ему метелку, колпачок и
морковку. Участники объединения

научили их и несложным зимним
играм. Каждый ребенок получил
от Деда Мороза Снеговичка из
воздушных шариков и сладкий
подарок. Важно отметить, что
это объединение уже не первый
раз проводит праздники для деревенских ребятишек, которые
еще не ходят в школу. И отзывы
от ребят и их родителей звучат
только благодарные.
Информация подготовлена
по материалам Центра
детского творчества.

Новый год - это самый
долгожданный и радостный
праздник, время волшебства
и исполнения желаний.
Накануне этого события для
детей из семей, находящихся под
патронажем органов соцзащиты,
специалистами Комплексного
центра социального обслуживания населения Марьяновского района были организованы
праздничные мероприятия. В
кино-досуговом центре «Аврора»
прошла игровая программа «В
гостях у елки», в Москаленском
Доме культуры - «Как-то раз, под
Новый год». Задействовано в
них было более 130 ребятишек.
Дети задорно участвовали в
разнообразных конкурсах, рассказывали стихи Деду Морозу и
Снегурочке, пели песни о зиме
и веселом Новом годе, водили
хороводы.
Маленьких гостей развлекали сотрудники Марьяновского

Центра детского творчества,
Москаленского Дома культуры,
устроившие для них оригинальные сказочные представления.
В завершении мероприятий
детям вручались сладкие подарки, предоставленные минспортом Омской области, главой
Марьяновского муниципального
района А. И. Солодовниченко,
индивидуальными предпринимателями и фермерами района:
Н. Н. Казацким, С. И. Удрасом,
С. П. Проничкиным, А. В. Устьянцевым, О. В. Шовкун, И. А. Блиновой, М. К. Тулеевым, Л. С.
Шестаковой, М. В. Шестаковой.,
В. В. Тибелюс, М. С. Фисенко,
В. А. Кальва, И. Н. Зоммером, А. В. Горбачевым, В. А.
Облендером, Я. А. Гельмутом,
Н. Я. Гельмутом, С. Н. Лепшим,
С. С. Лепшим, Г. О. Зиедс, А. П.
Ещенко,
В. В. Аверьяновым,
Р. И. Репновским, П. В. Горловым,

П. В. Семенцевым, В. А. Шнором,
А. А. Шнором.
Всего было сформировано
287 сладких подарков.
Комплексный центр социального обслуживания населения выражает огромную благодарность всем, кто принял
участие в таком добром деле.
Персонально хочется отметить
главу Москаленского сельского
поселения И. М. Харютина за
помощь в привлечении индивидуальных предпринимателей и фермеров для оказания
спонсорской помощи на этой
территории.
Поделиться теплом своей
души с детьми, создать им праздник, увидеть в их глазах огонек
добра и веры в сказку – дорогого
стоит. Спасибо вам за праздник,
подаренный детям.
Светлана ШМАТУХА,
аналитик БУ «КЦСОН
Марьяновского района».
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Профориентация

Старт
в профессию
В образовательных учреждениях района продолжается реализация профориентационного
проекта под таким названием,
организованного молодыми педагогами в начале нынешнего
учебного года для старшеклас
сников. Презентован он был марьяновцами на ярмарке педагогических проектов XIII областного
педагогического марафона «День

молодого педагога» в октябре в
Омске, затем представлен на VI
муниципальном педагогичес
ком марафоне, состоявшемся в
ноябре на базе Конезаводской
средней школы. Проектом преду
смотрены шесть тематических
этапов, в ходе которых молодые
специалисты предложат учащимся самые разные мероприятия с профориентационным

Фрагменты профессионального общения молодых педагогов-мужчин со старшеклассниками.
уклоном. К примеру, в декабре
в Березовской, Кара-Терекской,
Орловской, Марьяновских №2 и
№3, Пикетинской, Шараповской
школах для обучающихся 8 – 11
классов проведены открытые
внеклассные занятия, целью ко-

торых было обозначено показать
социально общественную значимость педагогического труда. В
ходе же следующего проектного
этапа, который стартует 6 февраля, молодые педагоги намерены
продемонстрировать сущность

Проекты: итоги

Творчество юных

По маршруту
малой Родины
В течение первого учебного полугодия
в рамках работы методической секции
по разработке и внедрению телекоммуникационных проектов в Марьяновском
муниципальном районе был запущен на
сайте «Дневник.ру» телекоммуникационный
проект «Я прикасаюсь руками к истории»
для обучающихся, учителей и родителей
образовательных организаций Омской
области. Его авторами выступили педагоги
Степнинской средней школы Валерий Александрович и Ольга Викторовна Конышевы,
а куратором стал Валентин Леонидович
Вельц, методист информационно-методического отдела комитета по образованию.
В проекте приняли участие 12 команд из 6
муниципальных районов нашего региона.
И вот подведены его итоги, и очень
приятно отметить, что в числе победителей - команда «Космос» Марьяновской
СОШ№3. За этой победой стоит большой
труд. Ведь над реализацией проекта пришлось действительно много поработать. На
первом этапе участники представляли свои
визитные карточки. Ребята очень старались,
у каждой команды была своя изюминка. В
проекте участвовали и семейные команды.
Интересно было наблюдать, как дети и
родители вместе боролись за победу.
Второй этап назывался «Идея маршрута».
Его целью было обозначено представление
достопримечательностей своей малой

Родины. Задание оказалось нелегким, но
и здесь ребята не подвели: были продемонстрированы очень интересные презентации,
грамотно составлены маршруты по историческим объектам. Особое место занимала
тема Великой Отечественной войны. И это
очень достойно, ведь мы должны быть
благодарны тем, кто отдал свои жизни за
наше счастливое детство.
Задача третьего этапа - описание уникальных мест родного края посредством
буклетного оформления.

Четвертый этап оказался очень познавательным не только для ребят, но и
для гостей. К участию в нем были приглашены родители, учителя, ученики и
местные жители. Состоялись экскурсии
по историческим местам своего поселка.
Мне посчастливилось побывать на такой
экскурсии у команды «Космос». Большое
впечатление произвело посещение школьного музея. С какой гордостью ребята
рассказывали историю своей школы, показывали фотографии бывших учителей
и учеников! И буквально все окунулись в
историю тех дней.
Я думаю, что такие проекты имеют очень
большое значение, они воспитывают будущих патриотов России. Хочется от всей
души поблагодарить его создателей В. А. Конышева и О. В. Конышеву и куратора проекта В. Л. Вельца и пожелать им
реализации новых интересных идей.
Юнкор Карина ЩЕГЛОВА.

В тему
По завершении телекоммуникационного проекта «Я прикасаюсь руками к истории»
дипломом победителя награждены команды: «Космос» (Марьяновская СОШ №3, руководитель Екатерина Густавовна Гребер, Марьяновский район); «PUTSCOOL» (Путиловская
СОШ, руководитель Тамара Павловна Безлепкина, Называевский район).
Дипломами II степени отмечены: «Верста» (Большеуковская СОШ, руководители Л.А.
Шевчук и В.В. Шевчук, Большеуковский район); «Прометей» (Москаленская СОШ, руководитель Татьяна Леонтьевна Чванина, Марьяновский район); «Патриоты» (Васильевская
ООШ, руководитель Мария Николаевна Горская, Марьяновский район); «Истоки» (Крайчиковская средняя школа, руководитель Е.Д. Путрина, Колосовский район).
Дипломом III степени: «Краеведоискатели» (Марьяновская СОШ №3, руководитель
Наталья Григорьевна Черемисова, Марьяновский район).
Сертификаты участников вручены командам «Путешественники во времени» (Степнинская СОШ, Марьяновский район); «Краеведы Боголюбовки» (Боголюбовская СОШ,
Марьяновский район); «Романтики» (Татарская СОШ, Черлакский район).

Мир, подаренный Чарушиным
Так назывался телекоммуникационный
проект, запущенный в реализацию с 28 октября по 21 декабря 2016 года на портале
«Дневник.ру» при содействии Ресурсного
центра комитета по образованию Марьяновского муниципального района. Его
автором являлась заведующая библиотекой Москаленской средней школы Э. В.
Белимова, предложившая поучаствовать
в нем учреждениям дополнительного,
дошкольного и общего образования.
На участие в этом творческом проекте
откликнулась 81 команда из 22 муниципальных районов. Приятно отметить, что в
таком большом количестве претендентов
на призовые места марьяновцы выглядят
достойно. В категории «Дошкольное обра-

и особенности учительской профессии посредством открытых
уроков.
Людмила БОНДАРЬ,
специалист информационноресурсного центра
комитета по образованию.

зование»победителем стала команда «Лесная братва» под руководством Е. П. Лакисовой из Боголюбовского детского сада. В
числе призеров: «Знайки» (руководитель
проекта Е. В. Михайлова) из Голенковской
школы-сада, «Звездочки» (Л. В. Копрова)
из Шараповского детского сада, «Лисята»
(Н. Г. Черемисова) из Марьяновской средней школы №3, «Маленькие читатели»
(О. А. Терехова) из Марьяновского детского
сада №3, «Ручеек» (С. А. Милованова)
из Центра детского творчества и «Фантазеры» (Л. В. Карабань) из Заринского
детского сада.
В категории «Первые классы» в призерах
«Непоседы» (Е. В. Минеева, А. Н. Ткаченко)
из Голенковской школы-сада и «Дружные

ребята» (Е. В. Серякова) из Марьяновской
средней школы №1. В категории «Вторые
классы» победу одержали «Чарушата»
(А.А. Гисс, Я. А. Гольман) из Боголюбовской
средней школы.
Победителем приз н ан «Ручеек»
(З. А. Бескемпирова, Г. Х. Кокушева) из
Кара-Терекской основной школы в категории «Третий класс».
От всей души поздравляем победителей и
призеров, а также всех остальных участников этого телекоммуникационного проекта
за ту огромную творческую работу, которая
была проделана в ходе его реализации.
Валентин ВЕЛЬЦ,
методист Марьяновского
ресурсного центра.

Садовая леечка
2087 года
(Фантастический рассказ)
Новый 2087 год Ниночке вновь приходилось
встречать одной. Большой дом, наполненный
привезенными из разных концов Вселенной предметами «внеземной» роскоши,
казался ей кадром черно-белого древнего
кино. Электронная няня-учитель не могла
заменить улетевших несколько лет назад
родителей-учителей. Согласно программе
полета они каждый день по целому часу
разговаривали с ней, но серое изображение
с экрана компьютера подчеркивало удаленность от родителей и ничто не могло заменить
тепло их рук. Изо дня в день поиграв со
сверстниками из соседних домов-капсул в
«Детском клубе»-капсуле в любимые игры,
она прилетела домой на маленьком секундолете, и решив с няней-учителем все
задачи-уроки, скрывалась на весь остаток
дня в папиной оранжерее. Сложная техника
полностью контролировала ее жизнедеятельность – микроклимат в ней. Полив растений
осуществлялся автоматически. Только один
небольшой участок – несколько кустов роз –
находился под особым уходом. Отец Ниночки
всегда сам поливал свои любимые цветы.
Для этого у него была небольшая жестяная
леечка. Улетая, он передал ее дочери.
«Это – наследство твоей бабушки, она передала ее мне, я передаю тебе, навсегда. Это
не простая леечка, она волшебная», - сказал
тогда отец. Прошли годы, как улетели отец и
мама, растворяясь в межзвездном пространстве, и среди всех предметов огромного дома
маленькая леечка с застарелой краской и в
ржавчине оказалась именно тем, что могло
соединить тоненькой нитью духовного единства ребенка и родителей. Отлетали листья
и вновь распускались цветы в оранжерее, и в
один Новый год руководители полета, решив,
что Ниночка стала достаточно взрослой, сообщили ей о том, что ее мама и папа никогда
не смогут вернуться к ней. Законы Вселенной
суровы, и познание новых горизонтов, их
изучение сопряжено с немалыми жертвами.
Но самым большим достижением жизни
родителей Ниночки являлись не открытые
ими законы Вселенной, а умение передать
любовь и уважение к главному достижению
всех землян, единственной и неповторимой
во всей огромной бескрайней Вселенной,
природе планеты Земля. И помогли им в
этом не мощные компьютерные машины,
которые обеспечивали многочасовые беседы
– общение ребенка и родителей, а бабушкино завещание – садовая леечка. Она стала
символом накопленной тысячелетиями муд
рости, преемственности поколений землян,
где главным связующим звеном является
любовь к природе родной планеты Земля.
Александра ПОДОЛЬСКАЯ,
Шараповская средняя школа,
4 класс.
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Проба пера

Любимый
город
Градов и селений на нашей планете
Огромное множество, просто
не счесть…
Но самый красивый город на свете –
Омск.
И прекрасно, что в мире он есть!
Люблю я свой город любовью
без меры,
В дождливую пору и в жаркий денек.
Приятно, гуляя по парку иль скверу,
Присесть на скамейку под кленом,
в тенек.
Наш город не старый, всего-то
три века,
Но слава о нем далеко разошлась.
Город уютен для человека.
И я здесь, когда-то, на свет родилась!
Яна КЕМЖАЕВА,
Москаленская средняя школа
(д. Отрадное).

Ода Москве
Как прелестны пейзажи столичные…
Глянешь, нет им конца и края!
Свои чувства к Москве безграничные
Я в душе с теплотой сберегаю.
Горжусь я московской отвагою
И ее восхищаюсь силой!
Ты, столица моя златоглавая,
Столько разных достоинств вместила!
Интересна, красива, загадочна.
Город мужества, чести и славы.
Своим видом, по-девичьи красочным,
Нас пленишь ты, столица державы.
Улиц плещется речка лазурная,
Солнце светит тепло и ясно.
Ты, столица, таинственно чудная,
Как всегда всем на диво прекрасна!
Времена отшумели не лучшие,
Ты держалась достойно и крепко.
Чтобы жили мы мирно в будущем,
Ты разила противников метко.
Россиянам родная с младенчества
И любовью пропитана чуткой,
Процветай же во имя Отечества
И на месте не стой ни минутки!
Юлия КИСЕЛЕВА,
Марьяновская средняя школа №2,
9 класс.

Вести с мест

На правовую
тему
Накануне зимних школьных каникул
старший инспектор ПДН ОМВД России
по Марьяновскому району, капитан полиции И. Ю. Перфильева и помощник
прокурора Марьяновского района М. А.
Орел побывали в Уютнинской основной
школе, где провели разъяснительную
беседу с учащимися по правовой пропаганде и профилактике безнадзорности.
А чуть раньше в школе прошло общешкольное родительское собрание, темой которого был обозначен «Родительский авторитет». Собрание подготовила
и провела классный руководитель 6-8
классов А. А. Сарсембаева. Родителям
были представлены видеоматериалы и
презентация на заданную тему. Следует
сказать, что она для обсуждения была
определена министерством образования Омской области.

калейдоскоп

«Звонок»,
4 стр. №39

В целях безопасности

Чтобы избежать трагедий
Проведенный ГИБДД УМВД России
по Омской области анализ ДТП показал, что дети становятся их участниками и будучи пешеходами, и пассажирами. К примеру, на территории
Марьяновского района пострадал один
ребенок, который находился в автомобиле без детского удерживающего
устройства (ДУУ).
И если дети попадают под колеса
транспорта в большинстве по своей невнимательности, то дети – пассажиры
получают травмы либо погибают только
по причине нарушений правил дорожного
движения взрослыми, и чаще всего – самыми дорогими и близкими людьми. Причина здесь не только в высокой стоимости
детского кресла, а в том, что многие водители не представляют возможных последствий для ребенка-пассажира в случае
ДТП, а порой – и просто резкого торможения. Принять решение об обеспечении
безопасности на дороге своих детей родители должны незамедлительно, не дожидаясь того, когда это будет поздно, ведь
детское кресло в критической ситуации
максимально обеспечит в дороге безо
пасность самого дорогого – ребенка. При
перевозке детей старше 12 лет водители
также не должны игнорировать правила
перевозки пассажиров. Ремень безопасности для себя и пассажиров, подушки
безопасности могут сыграть решающую
роль при столкновении и обеспечить
безопасность находящихся в автомобиле
людей, а от этого на дороге никто не застрахован. Важно отметить, что при столк
новении автомобилей наиболее эффективно подушки безопасности работают в
паре с ремнями, в противном случае раскрывшиеся подушки безопасности могут
нанести травмы водителю и пассажирам.
Эффективность применения ремней
безопасности уже давно не вызывает ни
у кого сомнений. Она доказана многочисленными исследованиями и многолетней
практикой, недаром ни один из профессиональных гонщиков не ездит без ремня
безопасности. При наезде автомобиля,
движущегося со скоростью 50 км/ч, на
неподвижное препятствие (дерево, стену,
стоящий автомобиль) на машину воздействуют силы, превышающие ее вес примерно в 20 раз, что равнозначно падению
с пятого этажа на бетонное покрытие. При
этом пассажиры, перемещаясь по инерции в направлении первоначального движения, ударяются о выступающие части
салона с силой, которая в 20 раз больше
их собственного веса.
Не меньшей опасности подвергаются
люди, не пристегнутые ремнями безопасности, при столкновении автомобилей.
Ребенок, весом 25 кг, при столкновении
на скорости 50 км/ч испытывает нагрузку
в 1565 кг, а это больше, чем масса среднего автомобиля. При столкновении на
трассе при скорости 70 км/ч вес ребенка
достигнет 2057 кг. Сила удара при этом
соответствует падению с высоты 10 мет
ров на бетонное покрытие. В этом случае
перевозка детей без ДУУ сравнима с тем,
что вы разрешили ребенку играть на балконе 3-го этажа без ограждений. И не надо
думать, что без ремня вы сможете удержаться в автомобиле. Физически сильный
мужчина может защитить себя руками от
удара при столкновении только на скорос
ти до 7 км/ч.
Ремни безопасности удерживают водителя и пассажиров на сиденье, поэтому
при аварии люди предохраняются от уда-

ров о рулевое колесо, приборный щиток и
другие части салона, они не рискуют быть
выброшены через дверцы или лобовое
стекло, что ведет к тяжелым травмам или
даже к смерти. «Катапультировавшись»
из автомобиля, человек получает в 10
раз больший шанс погибнуть под колесами своего же автомобиля или от удара о бордюр, стену, столб, дерево. Если
рассматривать лобовое столкновение с
неподвижным препятствием на скорости
200 км/ч и более, то понятно, что ремни
безопасности и ДУУ для перевозки детей
не смогут сыграть свою роль и обезопасить пассажиров, но такие скорости движения некоторые лихачи допускают лишь
на трассе и на очень коротком отрезке
дороги. В основном ДТП происходят в
том сегменте скоростных режимов, когда
действие систем активной безопасности
эффективно.
У пассажиров и водителей, пользующихся ремнями, при столкновении в два
раза больше шансов сохранить жизнь, а
при опрокидывании – в пять раз. При скорости движения до 60 км/ч восемь человек
из десяти, пристегнутых ремнями, вообще
не получают травм. Самое главное – тугое прилегание ремня безопасности. Ладонь на уровне груди должна проходить
под ним с натягом. Очень опасен ремень
наброшенный, но не пристегнутый, так
как при столкновении его металлическая
пряжка может «хлыстом» ударить прямо
в висок.
И неправильно некоторые считают, что
при движении в городских условиях ремни не так уж нужны, потому что невысокие
скорости. Крутой поворот, скользкий учас
ток дороги, отказ рулевого управления,
внезапный разрыв шины переднего колеса и многие другие причины могут привес
ти к аварии. Без ремней безопасности
люди гибнут и при слабых столкновениях,
когда скорость автомобиля не превышает
20 км/ч. Ремни безопасности спасают жизни водителей и пассажиров в трех случаях из четырех.
Некоторые люди ошибочно считают,
что если их автомобиль в результате
происшествия загорится, то они, пристегнутые ремнями безопасности, не смогут
спастись. Во-первых, вы уже остались

живы. В загоревшемся автомобиле погибает лишь тот, кто от удара потерял
сознание. Именно ремень безопасности
увеличивает шансы пассажирам и водителю сохранить сознание и самостоятельно выбраться из автомобиля. Во-вторых,
вероятность взрыва при аварии – почти
1:1000000. В-третьих, существует традиция прикреплять специальный ножик для
ремней на видном месте в салоне. Ремни безопасности уже спасли жизнь очень
многим людям, а застегнуть ремень - дело
двух секунд.
Дети-пешеходы – еще одна категория
участников дорожного движения, которые попадают в ДТП. Большая их часть
совершается именно по причине нарушения Правил дорожного движения юными
пешеходами. Одной из главных причин
этого является негативный пример взрослых, который формирует в ребенке притупленное чувство опасности. Переход
проезжей части в неустановленном мес
те всегда был и остается опасным для
пешеходов, выход на проезжую часть
перед автобусом, стоящим на остановке,
опасен не менее, переход проезжей час
ти на запрещающий сигнал светофора
еще опаснее, пересечение дороги бегом
перед близко идущим транспортом – один
шаг до трагедии. И это многие взрослые
позволяют себе ежедневно, ежечасно,
иной раз следуя рядом с детьми. Именно
это и ориентирует их на правила поведения на дороге. А если это позволяют себе
их родители, то все старания педагогов,
сотрудников ГИБДД по формированию
правового сознания у ребенка сводятся
на нет. Ни одно из оправданий взрослых
пешеходов-нарушителей Правил не стоит
потерянного здоровья, а зачастую и жизни. И если взрослый человек, может быть,
и обладает достаточным опытом, чтобы
минимизировать возможность попадания
под колеса автомобиля, то даже двенадцатилетний ребенок сумеет оценить скорость движения автомобиля, расстояние
до него, а, значит, и степень опасности,
лишь в 15-40 процентах. Берегите себя,
берегите своих детей!
Роман КАТЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Марьяновскому району.
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«ПЕрвый канал»
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 «Бюро» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МАЧЕТЕ» (18+)

«нТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)

телепрограмма

15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38»
23.30 «Турецкий кульбит» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

Вторник,
24 января
«ПЕрвый канал»
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)

21.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
21.30 «НЕПОБЕДИМЫЕ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
11.35 «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Курьер» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Кто придумал антимир?» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15, 19.05 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышовой»
11.55 «Хочу верить!» (12+)
12.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Олега Погудина»
(12+)
19.20 «Скобянка-Центр» – стиль, качество,
надежность. «ЗдоровъЯ»
19.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
20.30 АО «НПП «Эталон»-60 лет
20.35 «Агентство «Штрихкод»
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) –
«Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция. (КХЛ+). В перерывах «Час
новостей»
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

«тв центр»

Среда,
25 января
«ПЕрвый канал»
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 «Бюро» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
11.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
16.00 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Железная Белла»
(16+)

Четверг,
26 января
«ПЕрвый канал»
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор»
13.15, 03.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ГРЕЧАНКА» (16+)
00.10 Ночные новости (16+)
00.25 «Бюро» (16+)

«нТВ»

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15, 11.55 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.05, 18.40 «История с Л. Млечиным. Еще
не поздно» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
12.15 «ЖИВАЯ ВОДА»
15.25 «Время обедать» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 01.30 «Детективные истории» (16+)
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

«тв центр»
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20 «Сокровища природы» (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
10.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (12+)
07.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20, 01.30 «Вещественное
доказательство» (12+)
10.00, 16.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА»
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой
эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Время обедать» (12+)
12.30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
17.20, 05.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 «Дом.com»
18.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 Торжественная церемония
награждения победителей народного
конкурса «Человек года-2016».
Прямая трансляция

«нТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
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«россия 1»
06.00, 10.15 «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
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
00.15 «Поединок» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ПАССАЖИР 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)

«нТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.55 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу
(16+)
18.40 «ЧУМА» (16+)
20.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
23.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада:
Тайны НКВД» (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.50, 11.55 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20 «Вещественное доказательство»
(12+)
10.05, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» (12+)
12.20, 03.30 «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (12+)
17.20 «ЛИГОВКА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске
19.35 «Дом.com»
19.50 АО «НПП «Эталон»-60 лет
20.30, 02.30 «Сибирский дозор»
20.45, 02.45 «Управдом» (12+)
21.15, 03.15 «В Авангарде»
21.30 «СТОУН» (16+)
00.00 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50, 01.30 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
14.40 «МузОN» (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Как это сделано» (12+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
19.35 «Невидимый фронт» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
00.05 «Жизнь без любимого» (12+)

Пятница,
27 января
«ПЕрвый канал»
06.00, 10.10 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.35 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (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 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 «Бюро» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Местное время. Вести – Омск.
Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести
– Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Как я провел этим летом» (16+)

10

«Авангард»
№2 (10243)
20.01.2017

«РЕН ТВ - ОМСК»
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 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «БЛЭЙД» (18+)
01.00 «БЛЭЙД-2» (18+)

«РОССИЯ 1»
06.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ
ЖИЗНИ ФРУКТОВ»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «КЛЮЧИ» (12+)
01.50 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» (12+)

«НТВ»
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня
07.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.20 «БРАТАНЫ» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 23.50 «Место встречи» (16+)
15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Правда Гурнова» (16+)
20.00 «ЧУМА» (16+)
01.30 «Живые легенды» (12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
07.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ»
(12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» (18+)
01.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

«12 КАНАЛ»
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей»
06.15 «Сказки старого пианино»
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада:
Тайны НКВД» (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы» ток-шоу (12+)
08.45 «Приключения Тайо»
09.20, 15.20 «Реальный мир» (12+)
10.00, 16.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде»
12.20 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ»
17.20, 05.10 «ЛИГОВКА» (16+)
19.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
21.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков»
(16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик»
(Нижнекамск) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция. (КХЛ+).
В перерывах «Час новостей»
00.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+)
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
07.40 «Настроение»
09.10 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар» (12+)
10.05, 12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
14.40, 18.40 «МузОN» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.25 Тайны древних (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «Обложка. Женщины Трампа» (16+)
16.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)
01.25 «Сергей Юрский. Человек не отсюда»
(12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ,
28 ßÍÂÀÐß

«НТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 «ЧП. Расследование» (16+)
07.45 «Устами младенца»
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «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 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(16+)
21.50 «Международная пилорама» (16+)
22.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+)
02.25 Авиаторы (12+)

«12 КАНАЛ»
07.00 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно» (12+)
08.00 Лекция «Бытие Бога и его аргументы»
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия коньков»
(16+)
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.40 «Хочу верить!» (12+)
13.10 «Сибирский дозор»
13.30 «НЕУДАЧНИК – СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ»
15.20 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» (12+)
18.20 «Розыгрыш» супер-шоу (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.35, 05.15 «Живая история. Интердевочка.
Путешествие во времени» (12+)
21.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
23.40 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
(16+)
02.45 Спектакль «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
29 ßÍÂÀÐß

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 «ПЕРЕХВАТ» (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю
судьбе...» (16+)
17.15 «СТРЯПУХА»
18.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого «Своя колея» (16+)

«РОССИЯ 1»
08.00 «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
19.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)

«РЕН ТВ - ОМСК»
07.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
09.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу (16+)

«НТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ»
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Тоже люди»
14.05 Своя игра
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.30 «Я – АНГИНА!» (16+)
23.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»
(16+)

«12 КАНАЛ»
08.00 Лекция «Апологетика. Возможности
человеческого познания»
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!»
11.00 «Акценты недели» (16+)
12.05 «Живая история. Интердевочка.
Путешествие во времени» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские Ястребы» –
«Ирбис» (Казань)
15.25 «Местные жители»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+)
18.45 Семейный лекарь в Омске
18.50 «Григорий Лепс и его друзья. Роза
Хутор» (12+)
20.40 «Агентство «Штрихкод»
21.00, 01.40 «Штрихи к портрету В.
Глаголевой» (12+)
21.30 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
23.40 «ПРАВО НА ЛЕВО» (16+)

Дорогого папу, дедушку АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА ПАНАСЕНКО с юбилеем! Ты самый светлый человек, наш замечательный, родной. Живи
и здравствуй долгий век, любимый папа, дорогой!
Чтоб болезней и горя не знал ты, чтоб прожил ты аж до ста лет,
чтобы с гордостью внуки сказали, что ты самый крутой в мире
дед.
Дети и внуки.

Любимую мамочку, бабушку и тещу ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ВЕРХОВСКУЮ с днем рождения! Пусть каждым утром окрыляет цветов приятный аромат и никогда не угасает прекрасный
твой и нежный взгляд, чтоб в день рождения улыбалась и излучала ты тепло, всегда чтоб в жизни была радость и окружало
лишь добро!
Дочери, внуки и зятья.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
22 января на перекрестке ул. Ленина и Пролетарская с
14 до 15 часов состоится продажа кур-несушек: годовалая – 180 руб., 8 мес. – 220 руб. Т. 89045860957.

ÏÐÎÄÀÞ
ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОМБИКОРМА.
Доставка. Т. 89136302252.

СЕНО в рулонах.
Т. 89514023506.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
Закупаю ПШЕНИЦУ.
Т 89136587000.
Закупаем КРС, молодняк, лошадей живым весом.
Т. 89088086507, 89658754428.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ.
Т. 89045844884.
ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, КРС,
ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89081016140, 89609917596.
СургутПродукт закупает хряков,
свиней, КРС, овец ж/в. Дорого.
Т. 89083135430.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ 230 р.
Т. 89514065007.
ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215225р., корова 160-170 р., свинина
140 р.). Т. 89081098383.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела
судьба...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.10 Концерт Наташи Королевой
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)
00.55 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
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«ТВ ЦЕНТР»
06.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви» (12+)
07.05 «Марш-бросок» (12+)
07.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
08.45 «Просто Клара Лучко» (12+)
09.40 «АБВГДейка»
10.05 Новости (16+)
10.30 «Бюро погоды» (16+)
10.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 15.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
18.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
06.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)
11.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.20 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «МузoN» (16+)
16.00 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Т. 89043201145.
Закупаем ГОВЯДИНУ 210-235 р.
Т. 89514287974.
Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ,
лошадей, баранов ж/в и мясом.
Дорого. Т. 89618801869.
ЧАСТНАЯ ЛАВКА ЗАКУПАЕТ
ГОВЯДИНУ 200-230 р.
Т. 89514234358.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(молодняк 200-230 р., корова
160-170 р.). Т. 89507932111.
Закупаем мясо на Север (КРС 200240 р., корова 150-180 р., старая
конина). Т. 89087976762 (Алексей)
ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина, корова, конина, баранина). Услуги по
забою. Без скидки! Т. 89081113242.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
(КРС 200-230 р., корова 160170 р.). Т. 89533993773.
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.
Т. 89659858947.
Закупаем КРС живьем.
Т 89236890782.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard
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ÓÑËÓÃÈ

Вниманию жителей
Марьяновки и района!
Ветеринарная аптека ИП Егорова В. Н.
ждет своих покупателей
по новому адресу: ул. Ленина, 11
(у магазина «Матрица»).
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
всех видов. Продажа б/у.
Гарантия.Т. 89507805828.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

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

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 13 (второй этаж).
Т. 89040711399, 89136035731,
2-45-05.
ТРИКОЛОР СИБИРЬ. Обмен старых приемников на новые. Установка новым абонентам. Отсрочка. Т. 89006770359 (Теле2).

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
КОНСУЛЬТАНТЫ по продаже страховых услуг. Труд-во, офиц. доход.
«Росгосстрах». Т. 89131505037.

ПРОДАВЕЦ.
Т. 89081045859.

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом благоустр.
Т. 89088026704.
ДОМ благоустроенный
(газ, вода). Т. 89136724878.

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.
ул. Омская, 72
(здание Центра занятости.)
Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.
Ритуальная служба «Грааль»
- 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.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.

Полная организация похорон.
Ул. Северная (на территории больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Жилищное коммунальное хозяйство Марьяновское»
Приказами региональной энергетической комиссии Омской области №353/65 от 01.12.2016 г. и №627/72 от 20.12.2016 г. установлены
тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Жилищное
коммунальное хозяйство Марьяновское»:
Для юридических лиц:
- с 1 января по 30 июня – 4720,35 руб./Гкал;
- с 1 июля по 31 декабря – 5036,61 руб./Гкал.
Льготный тариф для населения:
- на 2017 год – 2797,61 руб./Гкал

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР
Выезд на дом. Гарантия.
Т. 89043211719, 49-16-98.
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1/2 бл. дома.
Т. 89832451011.
2-х комн. полублагоустр.
квартиру. Т. 89503325385.

ÑÄÀÞ
1-к. бл. квартиру.
Т. 89507887703.

ÊÓÏËÞ
Аккумуляторы, стир.маш. «Сибирь», медь, латунь, эл.двигатели. Т. 89236994345.
Москвичевские и ЗИДовские
двигатели, радиаторы в любом
состоянии. Т. 89028230473.

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем
(646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, номер квалификационного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и (или) площади
земельных участков:
1) с кадастровыми номерами 55:12:030801:36, 55:12:030801:37,
55:12:030801:38, 55:12:030801:39, 55:12:030801:40, 55:12:030801:41,
расположенных по адресу: Омская область, Марьяновский район,
в границах Грибановского сельского поселения, отд. № 1 поле I-СП;
2) с кадастровыми номерами 55:12:030801:9, 55:12:030801:10,
55:12:030801:8, 55:12:030801:14, 55:12:030801:2, 55:12:030801:1,
55:12:030801:11, 55:12:030801:16, 55:12:030801:7, 55:12:030801:12,
55:12:030801:13, 55:12:030801:4, 55:12:030801:15, 55:12:030801:3,
расположенных по адресу: Омская область, Марьяновский район, в
границах Грибановского сельского поселения, отд. № 1 поле II-СП.
Заказчиком кадастровых работ является Тулеева Чолпон
Кенешбековна (г. Омск, ул. Масленникова, д. 78, кв. 31).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположения границ, 55:12:000000:41 в
границах Грибановского сельского поселения; земельные участки,
с правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ находящиеся в кадастровом квартале 55:12:030801.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская область,
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85
21 февраля 2017 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 20.01. 2017 г. по 20.02. 2017 г. по адресу: 646040 Омская область,
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,
т. 89087987335, 89131529990.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ
о правах на земельный участок.
Извещение о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (Омская
обл., р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, тел. 89087987335,
e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru (номер квалификационного аттестата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных участков,
извещает участников общей долевой собственности на исходный
земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:41, расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, в
границах Грибановского сельского поселения, о необходимости
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных
долей из вышеуказанного исходного земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41,
Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского
сельского поселения.
Заказчиком кадастровых работ является Шаимова Сания
Борисовна, адрес заказчика: Омская область, Марьяновский
район, д. Чебуренки, ул. Центральная, д. 19, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков,
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу:
646040 Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка,
ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, со дня опубликования извещения, в период с 20.01.2017 г. по 20.02.2017 г. в рабочее время.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
размера и местоположения границ состоится по адресу: 646040
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40
лет Октября, д. 85 21 февраля 2017 г. в 10.00 часов.
При проведении согласования размера земельного участка и
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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КАЛЕЙДОСКОП

Гороскоп

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

на неделю

СЛОВО - ПОКУПАТЕЛЯМ

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ

Для вашего собственного спокойствия срочно выставляйте
на охрану порядка инстинкт самосохранения и следуйте его советам. Тогда ваши дела получат все шансы на осуществление.

* * *
Магазин, ты наш «Хороший» Самый лучший магазин!
О тебе оставим отзыв,
Да еще и не один…

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

Позвольте себе немного передохнуть. Ваши дела пойдут
по заведенному порядку и будут требовать минимального
присмотра. Прислушайтесь к голосу разума.

Подойдет здесь консультант,
Все подскажет и расскажет
Из чего, куда и как…
Вы останетесь довольны –
Это очень добрый знак!
Александр ВОЛОХИН,
р. п. Марьяновка.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Умение попасть в «ногу со временем» и добросовестно
работать, когда это необходимо, подготовило для Близнецов
благоприятную почву для осуществления заветных замыслов.

* * *
Отличных вам побед
в торговле,
В продажах мастерами быть,
С прекрасным именем
«Хороший»
Через невзгоды все проплыть.

РАК (22.06 - 22.07)

Вам удастся объединить свои силы, обрести необходимую
решимость для завершения начатых дел или проектов. Вы
избавитесь от напряженности в отношениях с дорогими вам
людьми или партнерами, этап неопределенности пройдет.

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

Хочу приятных вам моментов
И процветанья пожелать.
Любой товар в моем
«Хорошем»
Могу теперь со скидкой взять.

ДЕВА (22.08 - 22.09)

Брала здесь доски для
покрытий,
Набор дверей и ламинат.
Не сделаю больших открытий,
Сказав, что каждый будет
ценам рад!
Наталья БОХАН,
р. п. Марьяновка.

Все, что от Львов потребует эта неделя - это проявлять осторожность в подборе партнеров, а при подписании контрактов
дотошно проверять все пункты и параграфы, в него входящие.

Вам не помешает более внимательно отнестись к потребностям и желаниям собственного эго - его созидательные
силы велики, но только в том случае, если вы признаете его
истинные намерения. Проявите терпение. Удачи!

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Чтобы не случилось, а поддержку от друзей и семьи вы
получите. Также высока вероятность, что вам вовремя дадут профессиональный и беспристрастный совет, который
позволит разобраться с возникшей ситуацией.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Не будьте поспешны ни в словах, ни в делах, а то ваша
деятельность начнет напоминать результаты, которые получаются, когда человек «слышал звон, да не знает о чем он».

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

Успокойтесь, сил вам хватит на все - и завершить уже
начатые дела, и справиться с предстоящими событиями.
Кризисные ситуации станут лишь переломным моментом для
Стрельцов. Любая деятельность принесет успех.

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

Используйте благоприятные возможности этой недели,
чтобы успешно разобраться с надоевшими проблемами. И,
уверившись в своих силах и способностях, заняться делами,
которые заложат основу вашего будущего.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Высока вероятность таинственных явлений и рискованных
ситуаций, избегайте экстремальных ситуаций. В целом, общественное положение улучшится, возможно, вы воспользуетесь
для этого дружескими отношениями с влиятельными людьми.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

От «боевых» действий за место «под солнцем» надолго
отойти не удастся, но недельная передышка пойдет лишь на
пользу, это период для заботы о себе.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
В январе значимые юбилеи у наших коллег: 4-го
встретила свое 60-летие учитель МСШ №1 МАРИЯ
ВАСИЛЬЕВНА КОШМАН, по 80 лет отметили учителя Орловской СОШ МАРИЯ АНДРЕЕВНА СМИРНОВА
(14 января) и Конезаводской – АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА КУГАЧ
(17 января), сегодня 70-летие у воспитателя Марьяновского детского сада №3 ЛЮБОВИ ГЕННАДЬЕВНЫ ЧЕРНЯК, а 25 января
исполнится 60 лет воспитателю Конезаводского детского сада
НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ ГОРБЕНКО. От души поздравляем
вас, наши дорогие, с этими прекрасными юбилеями. Пусть как
можно дольше радует вас жизнь. Здоровья и здоровья вам всем!
Районный Совет ветеранов педагогического труда.

Организация закупает СВИНЕЙ, ХРЯКОВ живым весом.
Т. 89659833222.

МЯСО

Дорого.
Т. 89514097909,
89533936274.

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Т. 89043201145.

ПОРОСЯТ.
Т. 89088027951.

КОРОВУ (5 отел).
Т. 89514295345, 89533973821.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89131558378.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89131565844.

Сено в рулонах, доильный
аппарат, телку 7 мес.
Т. 89681055598.

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89087907977.

МЯСО (свинину) под заказ.
Т. 89059431574, 89609992920.

ПОРОСЯТ.
Т. 89502147756.

ПЛУГ 3-корпусный.
Т. 89059431574.

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

УГОЛЬ
кузбасский

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