
СПОРТРЫНОК

ОТ  ПЕРВОГО ЛИЦА 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ЗВЁЗДЫ 
АЧАИРА 

4
3

6

МИМО 
КРИЗИСА 

УРОК 
ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ 

12+

ГЕННАДИЙ ДОЛМАТОВ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯТЬ ГЕРОЕВ 
На прошлой неделе 
глава Омского 
муниципального 
района посетил 
участников Великой 
Отечественной 
войны, проживающих 
в Красноярском 
сельском поселении.

«М
ы очень многим обя-
заны старшему по-
колению и, прежде 

всего, ветеранам войны. Каждый 
из них достоин особого внимания. 

К сожалению, не все из них смогут 
посетить праздничные меропри-
ятия. Поэтому мы сами навещаем 
ветеранов, поздравляем их и бла-
годарим за тот подвиг, что они со-
вершили. Такие личные встречи, об-
щение в неформальной обстановке 
помогают лучше понять жизнь и быт 
этих героических людей», – уверен 
Геннадий Долматов.

Глава пригорода не только поз-
дравил участников Великой Оте-
чественной войны с наступающей 
семидесятой годовщиной Победы, 
но и поинтересовался их здоровь-
ем и условиями жизни. Ветераны 
охотно рассказывали о своей жиз-
ни, вспоминая отдельные эпизоды, 
навсегда оставшиеся в памяти. 

За воспоминаниями о былых днях 
время летело незаметно. Особенно 
душевной беседа стала тогда, когда, 
прощаясь с гостями, фронтовики 
благодарили руководство района 
за проявленное внимание и заботу.

Напомним, такие визиты за-
боты с юбилейными подарками 
Геннадий Долматов запланировал 
совершить ко всем живущим в при-
городе ветеранам. Ранее глава уже 
посетили Богословское и Лузинское 
поселения.

НА СНИМКЕ: Геннадий Дол-
матов в гостях у ветерана Вели-
кой Отечественной войны Влади-
мира Николаевича Червякова 

«Мы должны дос тойно 

встретить 70-летие Победы. 

Ряд политических деятелей 

и так называемых «историков» 

хотят переписать результаты 

войны и нивелировать роль 

русского народа в победе над 

фашизмом.

На первый план выходит за-

дача сохранения исторической 

памяти. Наша с вами святая обя-

занность – организовать масштаб-

ную просветительскую кампанию, 

донести, прежде всего, до подрас-

тающего поколения дух победы 

и великого подвига, который со-

вершили наши отцы и деды.

Прошу глав муниципальных 

образований лично проинспек-

тировать памятники и обелис-

ки. Приведение их в порядок 

и состояние, достойное памяти 

наших воинов, – зона вашей 

персональной ответственности. 

Также ни один ветеран войны 

не должен быть обделён внима-

нием. Уходит то поколение, кото-

рое знает настоящую войну. Не-

смотря ни на что, наши ветераны 

не должны почувствовать себя 

ущемленными и забытыми».

МЫ ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОИМ?

Специальная комиссия проводит рейды 
на торговые объекты и выясняет причины 
значительного повышения цен на социально 
значимые продукты питания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДА ПРОВЕРИЛА 
ЦЕННИКИ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ 

В 
августе прошедшего года 
президент РФ Владимир 
Путин издал Указ о при-

менении отдельных специальных 

экономических мер, который, в час-
тности, предписывает органам 
власти принять меры по «недо-
пущению ускоренного роста цен 
на сельскохозяйственную и продо-
вольственную продукцию».

Для достижения этих целей 
управление экономического раз-
вития администрации Омского 
района оперативно приступили 
к мониторингу и контролю про-
довольственного рынка. Специ-
алисты регулярно сравнивают 
максимальную и минимальную 
розничную цены в конкретной 
группе товаров каждой торговой 
точки, отмечая дефицитные пози-
ции. Собранная и проанализиро-
ванная информация еженедельно 
направляется в министерство 
экономики области.

(Окончание на 2-й странице)

ПОБЕДА 
В АЗОВО 

Ф
евраль юные спортсме-
ны Омского района на-
чали очень успешно.

Команда школьников приго-
рода приняла участие в областном 
турнире по волейболу на приз де-
тско-юношеской спортивной школы 
Азовского района. В упорную борьбу 
за призовые места включились со-
перники из Павлоградского, Полтав-
ского, Нижнеомского и, конечно же, 
Азовского районов. Серия матчей 
завершилась уверенной победой на-
ших ребят (тренер команды – педагог 
допобразования Олег Будник).

Вместе с ними в тройку призеров 
вошли волейболисты из Павлоградки 
(второе место) и Полтавки (третье). 
Кстати, лучшим игроком этого турни-
ра был признан Андрей Герцох.

7 февраля Омский аграрный 
технологический колледж прини-
мал участников третьего тура куб-
ков по мини-футболу и волейболу 
на призы комитета по образованию. 
На стадионе свои встречи провели 
юные футболисты, а в спортзале раз-
вернулись волейбольные баталии.

В итоге у поклонников мини-
футбола на позиции лидеров вышли 
Ключевская (в возрастной группе 
1997–1999 годов рождения), Лузин-
ская (2000–2001 г. р.) и Новоомская 
(2002–2005 г. р.) команды.

У волейболисток тройку силь-
нейших возглавили спортсменки 
из п. Иртышский. Второе место за-
няла сборная аграрного колледжа, 
третье – Морозовка.

Ольга ЗЮЗИНА 
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К
роме того, с сентября 
2014 года свою работу на-
чала специальная «горячая 

линия», по телефону которой любой 
житель пригорода мог сообщить 
о фактах резкого изменения цен 
на продукты питания и возникно-
вения дефицита товаров. Ни один 
звонок не был оставлен без вни-
мания, после поведения проверки 
сотрудники обязательно связыва-
ются с обеспокоенными жителями 
и рассказывают о результатах.

В начале этого года из-за рез-
кого скачка цен на отдельные про-
дукты председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев поручил 
сельскохозяйственному ведомству 
принять все необходимые меры, 
чтобы исключить необоснованное 
повышение. Поэтому главой Омс-
кого района в январе был утвержден 
состав комиссии для проведения 
рейдов на торговые объекты, в ко-
торых произошло значительное 
повышение цен на социально зна-
чимые продукты питания. Члены 
комиссии каждую неделю выезжают 
в поселения для уточнения и даль-
нейшего разъяснения населению 

причин роста стоимости тех или 
иных товаров.

Так, на прошлой неделе сотруд-
никами администрации пригорода 
проведен рейд в сетевых мага-
зинах федеральных и локальных 
сетей (ООО «Холидей», п. Ключи; 
«Магнит» ЗАО «Тандер», с. Лузино; 
ООО «Еда», п. Ростовка; ООО «Торг-
сервис», с. Богословка), несетевых 
магазинах (ООО «Орбита», п. Рос-
товка) и нестационарных торговых 
объектах.

В магазине «Магнит», напри-
мер, по сравнению с 30 января 
2015 года цена снизилась на следу-
ющие продукты: крупа гречневая – 
10 % (со 111 р./кг. до 99,9 р./кг), 
масло сливочное – 17 % (с 338,6 р./
кг до 280,4 р./кг), картофель – 6 % 
(с 22,9 р./кг до 21,4 р./кг), томаты – 
9 % (с 239,5 р./кг до 218 р./кг), виног-
рад – 11 % (с 256 р./кг до 226,9 р./
кг), яйцо столовое – 9 % (с 50 рублей 
за 1 десяток до 45,5 рублей).

Уд о р о ж а н и е  т о в а р а  п р о -
изошло по следующим пози-
циям: мука пшеничная – 2 %, 
крупа рисовая –  11 %,  масло 
подсолнечное рафинированное 
и сахар – в среднем подорожа-
ние 2,5 %, творог – 6 %, на 3 % – 
виноград и бананы.

Директор магазина пояснила, 
что ценники устанавливаются цен-
трализовано и меняются каждый 
день. В связи с открытием магазина 
сети «Холидей» – прямого конкурен-
та, стоимость некоторых продуктов 
изменится, и со следующей недели 
ожидается ее плавное понижение.

В ТД «Орбита» комиссия за-
фиксировала незначительное по-
вышение цен (2–6 %) на следующие 
товары: макаронные изделия (сорт 
высший), соленая рыба, молоко, 
кефир, бананы. На 10 % подеше-
вел килограмм поваренной соли, 
на 4,6 % вареная колбаса, 4,2 % – 
кефир, с 4 % до 13 % снизилась цена 
на морковь, томаты и яблоки.

Проверяющие констатируют – 
все предприниматели отмечают 
значительный рост цен поставщика, 
что в свою очередь и ведет к завы-
шению уровня розничной стоимос-
ти. Однако ни один магазин не был 
пойман на спекуляциях – уровень 
торговой надбавки на все товары 
не превышает установленные за-
коном 20 %. Поставщики в свою 
очередь аргументируют ситуацию 
повышением цен на сырье.

«Сегодня мы ведем активную 
работу по контролю за розничными 
ценами на товары ежедневно-

го спроса, – комментирует Ольга 
Ожигова, заместитель начальника 
управления, начальник отдела раз-
вития предпринимательства управ-
ления экономического развития 
и инвестиций администрации ОМР. – 
Работа ведется на торговых объек-
тах от формата федеральных сетей 
до нестационарных торговых объ-
ектов. Комиссия не ограничивается 
своими полномочиями. В случае 
выявления спекулятивных фактов 
мы незамедлительно направляем 
такую информацию по компетенции 
в надзорные и контрольные органы. 
Работа, безусловно, требует внима-
ния, но в сложившейся экономичес-
кой ситуации она необходима».

Между тем, как сообщается 
на сайте Росстата, Омская область 
занимает 4 рейтинговое место 
и входит в пятерку регионов с са-
мыми низкими ценами на продукты 
питания. Стоимость условного 
(минимального) набора продуктов 
питания в регионе в конце января 
2015 года составила 3023,3 руб. 
и выросла всего на 3,8 % по отно-
шению к декабрю 2014 года.

Пресс-служба администрации 
Омского муниципального 

района 
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Г
УБЕРНСКИЕ ЯРМАРКИ СПОСОБСТВУЮТ 

СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ОМСКЕ. 

ПРОДАВАЕМАЯ НАПРЯМУЮ 

КРЕСТЬЯНСКАЯ И ФЕРМЕРСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ КОРРЕКТИРУЕТ В 

ЛУЧШУЮ СТОРОНУ СИТУАЦИЮ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РЕГИОНА.

15 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ОТЕЧЕСТВА

Дорогие земляки!
Сегодня в России честву-

ют всех, кто по долгу службы 
принимал участие в военных 
конфликтах за пределами 
Отечества.

Более трех с половиной 
тысяч омичей воевали в Аф-
ганистане и других странах. 
Многие не вернулись с полей 
сражений. Вечная память 
тем, чья жизнь оборвалась 
вдали от Родины, кто, пожер-
твовав собой, остался верен 
присяге!

Воспоминания воинов-
интернационалистов об ис-
пытаниях, через которые они 
прошли, повинуясь воинс-
кому долгу, – это нравствен-
ный и патриотический урок 
для подрастающего поколе-
ния. Региональные власти 
всегда поддерживали и в даль-
нейшем будут поддерживать 
общественные организации 
ветеранов боевых действий 
в их заботе о воспитании буду-
щих защитников Отечества.

Желаем всем омичам, 
исполнявшим служебный 
долг за пределами Отечества, 
крепкого здоровья и благо-
получия!

Губернатор Омской области 
В.И. Назаров

Председатель 
Законодательного собрания 

Омской области 
В.А. Варнавский

СОСРЕДОТОЧИТЬ СИЛЫ НА ИНТЕРЕСАХ 
ОБЛАСТИ И ГРАЖДАН 

«М
ы с вами вступили 
в непростой пери-
од. И текущий год 

будет существенно отличаться 
от предыдущего как в полити-
ческом, так и в социально-эко-
номическом плане. В условиях 
сложившейся ситуации нужно, 
прежде всего, сосредоточить 
усилия на формировании эффек-
тивной модели управления. В этом 
году с учётом наших расчётов 
и прогноза минфина планируется 
существенное сокращение доход-
ной базы бюджета.

Но при этом хочу отметить, 
несмотря на снижение доходной 
части бюджета, все социальные 
обязательства должны быть вы-

полнены. Это касается областного 
бюджета, это должно также неукос-
нительно исполняться и на уров-
не муниципальных образований. 
В ближайшее время всем главам 
необходимо провести ревизию 
всех проектов, сосредоточить 
усилия на тех, где степень готов-
ности достигает 80–90 процентов 
и реализация которых принесёт 
доходы в бюджет муниципального 
образования и региона.

Также прошу провести сокра-
щение расходов на содержание 
аппарата и  государственные 
закупки. В рамках правительс-
тва Омской области эта работа 
уже ведётся. Все наши действия 
должны преследовать одну цель – 

м а к с и м а л ь н о  б е з б о л е з н е н н о 
преодолеть непростой период. 
Как никогда важна сплочённость 
власти и общества и полное вза-
имопонимание. Прошу убрать все 
личные амбиции и сосредоточить 
все силы только на интересах 
региона и наших граждан»,  – 
подчеркнул губернатор Виктор 
Назаров.

Глава региона также напом-
нил, что в 2015 году в Омской 
области предстоят выборы в ор-
ганы местного самоуправле-
ния в двадцати муниципальных 
районах.

Губернатор Виктор Назаров 
обратил внимание представите-
лей органов власти на необхо-
димость обеспечить открытость, 
непредвзятость и легитимность 
выборных кампаний, чтобы в их 
результатах никто не усомнился, 
потому что речь идёт о доверии 
избирателей.

В качестве ещё одного клю-
чевого момента Виктор Назаров 
выделил подготовку и празднование 
70-летия Победы.

Основные тенденции социально-экономического 
развития Омской области на 2015 год были 
в центре внимания участников семинара-
совещания, которое губернатор Виктор Назаров 
провёл с руководителями органов исполнительной 
власти и местного самоуправления региона. 

ОБЪЁМЫ 
ПРИГОРОДНЫХ 
ЖД ПЕРЕВОЗОК 

В ОБЛАСТИ БУДУТ 
СОХРАНЕНЫ 

Одна из лучших 
в стране компаний 
«Омск-пригород», 
49 процентов акций 
которой находится 
в собственности Омской 
области, перевезла 
в 2014 году более 3 млн 
пассажиров.

П
равительство Омской 
области уже профинан-
сировало пригородное 

железнодорожное сообщение 
в 2015 году. Общий размер суб-
сидий составил порядка 78 млн 
рублей. Ситуацию с пригородными 
электричками в Омской области 
прокомментировал губернатор 
Виктор Назаров. Глава региона 
заявил, что данный социально 
важный вид транспорта будет со-
хранен в полном объеме и по всем 
направлениям.

«За последние четыре года мы 
вложили в субсидирование этой 
компании около пятисот миллионов 
рублей, чтобы компания «Омск-
пригород» работала рентабельно 
и повышала комфортность пасса-
жирских перевозок. Мы понимаем, 
насколько важно сообщение внутри 
региона таким видом транспор-
том. Это, прежде всего, доставка 
жителей к местам их работы, ле-
том – на дачи и огороды. Это – со-
циально значимый вид транспорта. 
Несмотря ни на какие трудности, 
нужно искать и находить пути его 
сохранения», – отметил губернатор 
Виктор Назаров.

За последние годы «Омск-
пригород» списал 13 старых элек-
тричек и приобрел 9 современных, 
две из которых – исключительно 
за счет бюджета Омской области. 
Руководством РЖД на месте расши-
ряется сеть посадочных платформ, 
устанавливаются турникетные ком-
плексы, автоматические кассы, 
лифты для инвалидов, в вагонах 
появились специально выделенные 
места для велосипедов и детские 
комнаты.

На всех направлениях в элек-
тропоездах работают «Библиотеки 
на колесах» с книгами, журналами 
и газетами. Недавно запущены 
первые на сети РЖД «Детские 
вагоны» с мягкой игровой зоной, 
игрушками, столиками и наборами 
для рисования, а также вагоны 
«Комфорт» с мягкими креслами 
и телевизорами. Все составы ос-
нащены беспроводным доступом 
к сети Интернет.
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АГРОСФЕРА ОБЛАСТЬ. 
ПОДРОБНОМИМО КРИЗИСА 

Мы часто слышим, особенно от горожан, 
что сельское хозяйство в нашем регионе 
малоэффективно и развивается медленно. 
Однако и в омском АПК есть примеры успешных 
сельхозорганизаций, которые дадут фору многим 
предприятиям из более доходных секторов 
экономики. Как они выживали и как сегодня 
справляются с трудностями и реалиями времени? 
Чтобы ответить на эти вопросы, журналист 
«Омского пригорода» принял участие в пресс-туре 
регионального минсельхоза в одно из лучших 
хозяйств Омской области.

З
АО «Звонарёвокутское» 
Азовского немецкого 
национального райо-

на – крупнейшее многоотраслевое 
сельхозпредприятие Омского При-
иртышья. Как явствует из пресс-
релиза – хозяйство «идеальное», 
по благоустройству ему нет анало-
гов в регионе.

– Только за такими высокоорга-
низованными предприятиями будет 
будущее. Культура производства, 
условия труда отвечают совре-
менным требованиям. Заработная 
плата – одна из самых высоких 
в области, – перечисляет замести-
тель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Николай Дранкович. – А секрет 
успеха кроется в грамотном руко-
водстве, умении считать и команде, 
которая здесь создана.

Избегая громких определений, 
всё же нельзя не сказать: хозяйс-
тво отменное, крепкое, с чёткой 
организацией труда и завидным 
порядком везде и во всём, включая 
фермы. И вот уже четверть века 
им бессменно руководит Ильфир 
Фазыльянович Еникеев, директор 
старой, советской школы, у кото-
рого слова не расходятся с делом, 
который избегает долгих совещаний 
и все вопросы решает «на ходу».

– Я человек нрава крутого, – 
говорит о себе семидесятилетний 
директор. – Сейчас же от моего 
крутого нрава осталось только про-
центов пять, однако подчинённым 
и пяти достаточно.

Предприятие специализирует-
ся на мясо-молочном производстве. 
Сегодня в нём содержится 2,5 тыся-
чи голов КРС. В дойном стаде – ты-
сяча коров, 127 из них дают более 
7 тыс. кг за лактацию. А в среднем 
по хозяйству надой на фуражную ко-
рову составляет 5576 кг. В прошлом 
году предприятие реализовало 

более 6 тыс. тонн молока высшего 
сорта.

– Сейчас у нас работают 156 че-
ловек, а было 550, – сравнивает 
Ильфир Фазыльянович. – Но бла-
годаря новым технологиям сегодня 
мы производим продукции больше, 
чем тогда.

В декабре 2014 года ЗАО «Зво-
нарёвокутское» получило статус 
племенного завода по разведению 
скота чёрно-пёстрой породы. К сло-
ву, в Омской области таких заводов 
всего четыре. С 2009 года ЗАО 
реализовало 437 голов племенного 
молодняка класса элита-рекорд, 
элита.

За все 25 лет существования, 
даже в сложные девяностые, «Зво-
нарёвокутское» только увеличивало 
объём производства и развивалось 
исключительно за счёт собственных 

средств. Без кредитов восстанавли-
валось после поджогов, проводило 
модернизацию и реконструкцию, 
закупало технику и оборудование, 
отстроило 14 животноводческих 
помещений. В этом году в хозяйстве 
началась реконструкция помещений 
для молодняка и тоже без единого 
заёмного рубля.

– К великому счастью, у нас 
нет кризиса, – утверждает директор 
предприятия. – У нас все показа-
тели антикризисные: рентабель-
ность производства составляет 
68 процентов, а рентабельность 
производства молока зашкаливает 
за сто. Каждый вложенный рубль 
приносит рубль четыре копейки 
прибыли. И зачем нам кредиты? 
Если найдёте ещё такое хозяйство, 
честь и хвала им.

Как отмечает Дранкович, в це-
лом степень закредитованности 
агросектора Омской области некри-
тична. Сегодня общий кредитный 
портфель сельхозпредприятий 
и предприятий перерабатываю-

щей промышленности составляет 
28 млрд рублей. Но лишь единицы 
обходятся совсем без кредитов 
и «Звонарёвкутское» – одно из них.

Животноводство – главный 
стержень предприятия – подтянуло 
и растениеводство. Сегодня агра-
рии на 8 тыс. га пашни возделывают 
пшеницу, овёс, ячмень, кукурузу, 
выращивают кормосмеси. По сло-
вам директора, за четверть века 
урожайность ни разу не опускалась 
ниже 20 ц/га. Сельхозтехнику здесь 

приобретают преимущественно 
отечественного производства, хотя 
есть и американские «Джон Диры».

– У нас три посевных комплек-
са: американский, сибниисхозов-
ский и простые сеялки, которые, 
кстати, позволяют получить более 
высокий урожай, – замечает Ени-
кеев. – У нас загруженность земли 
очень большая. Мы на сто гектаров 
пашни производим семьсот цент-
неров молока.

Есть в хозяйстве ещё одно 
направление, однако пока его слож-
но назвать перспективным. Кони 
и пони – для души, для сохранения 
сельского уклада, для гуляний 
и праздников, для базара, в конце 
концов. «В кулацком хозяйстве всё 
пригодиться», – приговаривает ди-
ректор. А вот породистые рысаки – 
это уже повод для гордости. Лучшие 
из скакунов участвуют в забегах 
на Омском ипподроме. Ежегодно 
конюшня, где содержится шесть-
десят лошадей и десяток пони, вы-
читает из бюджета хозяйства почти 

миллион рублей. Но разве можно 
красоту и стать этих животных изме-
рять в презренном металле?

«Доволен ли директор успеха-
ми своего хозяйства», – во время 
пресс-тура спросили журналисты 
Еникеева.

– Руководитель не может быть 
довольным, – отвечает директор. – 
Если он доволен, то он уже в нерабо-
чем состоянии. Древние говорили, 
что человек рождается, чтобы ре-
шать свои проблемы сам. А мы не-
множко отступились и ждём, чтобы 
наши проблемы кто-то решал. Мне 
с рождения надо было бороться. 
И сейчас борюсь, чтобы продукция 
была, деньги в хозяйстве были. А вы 
говорите кризис…

Татьяна ХОРОШУН 

ВОПРОСЫ СЕМЬИ – 
ЗАБОТА 

ГОСУДАРСТВА 
Правительством региона 

утвержден план мероприятий 
по реализации в Омской об-
ласти первого этапа Концеп-
ции государственной семей-
ной политики, рассчитанного 
на 2015–2018 годы.

Он направлен на разви-
тие системы экономической 
самостоятельности семьи, 
государственной поддержки 
семей, в том числе при рожде-
нии и воспитании детей.

В частности, отдельным 
пунктом Плана предусмотре-
на поддержка семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. Среди приоритетных 
направлений – обеспечение 
здоровья, социальной защиты 
семей.

Важное значение уделя-
ется профилактике семейного 
неблагополучия, детской без-
надзорности и беспризорнос-
ти. Также в План включены 
мероприятия по пропаганде 
семейных ценностей и тра-
диций, сохранению воспита-
тельного и культурно-образо-
вательного потенциала семьи. 
Ответственными за реализа-
цию Плана являются органы 
исполнительной власти Омс-
кой области.

Как сообщил министр 
труда и социального развития 
региона Михаил Дитятковс-
кий, выполнение всех запла-
нированных мероприятий 
позволит увеличить коли-
чество многодетных семей 
к 2018 году до 23, 4 тысяч 
(на начало января 2015 года 
в Омской области зарегист-
рировано 22386 многодетных 
семей).

В три раза возрастет чис-
ло созданных мест в группах 
дневного времяпрепровож-
дения детей дошкольного воз-
раста, более чем в два раза – 
количество мест в частных 
детских садах. Станет больше 
семей, которым предостав-
лены социальные выплаты 
на приобретение или строи-
тельство жилья. Кроме того, 
реализация Плана позволит 
сохранить в течение 2015–
2018 годов на уровне не менее 
95 процентов долю населения, 
прошедшего обследование 
в центрах здоровья.

План разработан в со-
ответствии с Концепцией 
государственной семейной 
политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года. 
Реализация первого этапа 
Концепции (в 2015–2018 го-
дах) в субъектах Российской 
Федерации предусматривает 
проведение работы по совер-
шенствованию деятельности 
региональных органов испол-
нительной власти, направлен-
ной на улучшение положения 
семей, с учетом специфики 
региона. На втором этапе ре-
ализации Концепции (2019–
2025 годы) будет продолжена 
работа по обеспечению се-
мейного благополучия.

Основной акцент будет 
сделан на улучшении по-
ложения семей, развитии 
инфраструктуры оказания 
услуг, организации дополни-
тельного образования детей 
и взрослых, семейного отды-
ха, оздоровления и досуга.

ИП «Омская губерния»
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ПРОЦЕНТ – 

ТАКОВ РОСТ 

ФАЛЬШИВЫХ 

5-ТЫСЯЧНЫХ 

КУПЮР71 Р
ОССТАТ ПОДВЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

2014 ГОДА. И ВНОВЬ КОНСТАТИРОВАЛ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ 

НАСЕЛЕНИЯ. ЕСЛИ В 2013 ГОДУ ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ ПРЕВЫСИЛО 

ЧИСЛО СМЕРТЕЙ НА 19,1 ТЫСЯЧИ, ТО В 2014-М – УЖЕ НА 33,7 

ТЫСЯЧИ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ДЕТЕЙ РОЖДАЕТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ, 

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД ЧИСЛО БРАКОВ СОКРАТИЛОСЬ, А РАЗВОДОВ, 

НАОБОРОТ, УВЕЛИЧИЛОСЬ. СЕЙЧАС, ПО ОЦЕНКАМ, НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 146, 4 МЛН ЧЕЛОВЕК.

ПРАЗДНИК СЕВЕРА

В РОЗОВКУ С ВЫПОЛНЕННЫМИ НАКАЗАМИ 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

13 февраля Геннадий 
Долматов с рабочей 
поездкой посетит 
Розовское сельское 
поселение.

Т
радиционно глава Омс-
кого района совместно 
со структурными подраз-

делениями администрации и фе-
деральными ведомствами проведёт 
приём граждан по личным вопро-
сам. В этот же день на расширен-
ном заседании Совета Розовского 
поселения будет заслушан отчёт 
местного главы Михаила Зайцева 
об итогах работы.

Накануне рабочей поездки мы 
традиционно публикуем инфор-
мацию о ходе исполнения наказов 
от жителей Розовского сельского 
поселения, поступивших Геннадию 
Долматову во время его предвыбор-
ной кампании.

Так, выполнен наказ о выделе-
нии ставки медицинского работника 
в деревне Нива. На ФАПе д.Нива 
по штатному расписанию предус-
мотрено две ставки (фельдшер и са-
нитарка). По состоянию на 1 января 
2015 года штат укомплектован.

Сохраняется динамика роста 
заработной платы медицинских 
работников. По итогам 2014 года 
средняя заработная плата меди-
цинских работников по Розовскому 
поселению составила:

– у средних медицинских ра-
ботников –16 004 рублей;

– у младшего медицинского 
персонала – 10 119 рублей;

–  у  п р о ч е г о  п е р с о н а л а  – 
17 587 рублей.

Не оставлены без внимания на-
казы о дополнительной поддержке 
молодых специалистов на селе. 
Напомним, что в Омском районе 
молодым специалистам предостав-
ляются:

– единовременные денежные 
выплаты (муниципальный бюджет – 
15 тыс. руб. областной бюджет – 
20 тыс. руб.), 

– единовременные выплаты 
на строительство (приобретение) 
или реконструкцию жилого помеще-
ния (мун. бюджет – 50 тыс. руб.), 

– на строительство (приобрете-
ние) (обл. бюджет – 108 тыс.руб.), 

– ежемесячная выплата в раз-
мере 2 тыс. руб. (мун. бюджет).

Ежегодно педагогам, прора-
ботавшим от трёх до пяти лет в об-
разовании и имеющим первую 

квалификационную категорию, 
выплачивается 30 тыс. руб., высшую 
квалификационную категорию – 
50 тыс. руб.

Как результат – за последние 
три года в Розовке трудоустроено 
четыре педагога.

Кроме этого, оказана помощь 
в ремонте школы села Розовка. 
С 2012 по 2014 гг. на ремонт Розов-
ской школы из бюджета муници-
пального района направлено 3 млн 
624 тыс. рублей. Отремонтирован 
фасад здания, заменены окна, 
произведён ремонт отопительной 
системы, спортивного зала, полов, 
заменено ограждение.

С 1 января 2015 года увеличена 
зарплата техническому персоналу 
школы. Водителям школьного ав-
тотранспорта из средств муници-
пального бюджета предусмотрена 
ежемесячная доплата к заработной 
плате в размере 3 тысяч рублей.

Повышение рождаемости пот-
ребовало увеличения количества 
мест в детских садах. В Розовском 
сельском поселении на сегодняш-
ний день функционирует МБДОУ 
«Детский сад «Розовский», рассчи-
танный на шесть групп (140 мест). 
Детский сад посещает 151 ребенок. 
В книге учета будущих воспитан-

ников зарегистрировано 65 детей, 
все дети в возрасте от ноля до трёх 
лет.

В 2015 году запланирован вы-
пуск 30 детей. По предваритель-
ному комплектованию на 2015–
2016 учебный год с 1 сентября будут 
приняты 29 детей. В книге учета 
будущих воспитанников останутся 
дети в возрасте от 0 до 2 лет – 
36 человек.

Между тем в 2013 году в дет-
ском саду «Розовский» проведен 
капитальный ремонт электропро-
водки (607 851 руб.). В летний пе-
риод 2015 года будет произведен 
ремонт кровли.

В исполнение наказов более 
активно ведётся работа по органи-
зации досуга молодежи, особенно 
в деревнях. Только в 2014 году 
в Нивском сельском клубе органи-
зовано 161 мероприятие, из них 
51 для детей до 14 лет, 99 для мо-
лодежи от 15 до 24 лет.

В клубе работают семь клубных 
формирований, из них пять для де-
тей до 14 лет и два для молодежи 
от 15 до 24-х лет.

Пресс-служба администрации 
Омского муниципального 

района 

ТРОИЦКОЕ ГОТОВО 
ВСТРЕТИТЬ 
СПОРТСМЕНОВ 

Руководители района об-
судили вопросы организации 
«Праздника Севера».

В администрации Тро-
ицкого поселения прошло 
заключительное заседание 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
главного районного зимне-
го спортивного праздника. 
До его открытия осталось 
несколько дней, основные 
работы уже проведены, спор-
тивные объекты находятся 
в «боевой готовности».

Целых два дня спорт-
смены со всего района будут 
выявлять лучших. В плане 
состязаний отмечены три 
«горячие точки» – именно там 
развернутся основные спор-
тивные баталии: хоккейный 
корт (хоккей и шорт-трек), 
Троицкая школа (дартс, на-
стольный теннис и шашки 
в спортзале и мини-футбол 
на снегу на улице) и Дом 
культуры (лыжная эстафета 
на улице). И всё это в шаговой 
доступности друг от друга. Од-
нако специально для удобства 
гостей разработан так назы-
ваемый маршрут для конных 
прогулок по основным объ-
ектам соревнований, жела-
ющие смогут передвигаться 
по нему в санях, запряженных 
лошадьми.

С и н о п т и к и  о б е щ а -
ют теплую погоду, поэтому 
у зрителей будет отличная 
возможность следить за успе-
хами спортсменов и всячески 
поддерживать их. Свежий 
воздух и активный отдых, 
как известно, разжигают ап-
петит, и чтобы утолить его 
можно было быстро и вкусно, 
на празднике будут работать 
несколько точек горячего пи-
тания. Ярмарочные представ-
ления, батут, тир, сувенирная 
продукция и праздничная 
атрибутика – всё для отлич-
ного настроения и приятных 
воспоминаний.

Не пропустите гранди-
озное открытие «Праздника 
Севера – Троицкое-2015», 
которое состоится 14 фев-
раля в 11.00 на хоккейном 
корте! Награждение спорт-
сменов пройдет 15 февраля 
в 17.00 в зрительном зале 
Дома культуры Троицкого 
поселения.

ПРИЗВАНИЕ 

Д
ень учителя. В школе праздничная 
суета, учителя с волнением соби-
раются в учительской. Телефонный 

звонок. Поднявший трубку просит тишины 
и с почтением слушает поздравление. Все 
понимают, это Анна Николаевна. И так каждый 
праздник.

У Анны Николаевны в ее 95 лет ясный 
ум и прекрасная память. Анна Николаевна – 
образец для подражания, она олицетво-
ряет Учителя с большой буквы: душевная 
чуткость, теплота, забота о детской душе. 
Находясь рядом с этой замечательной жен-
щиной, понимаешь, что именно такие люди 
на селе, воспитанные в идеологии своего 
времени, жили по принципу «Сначала ду-
май о Родине, а потом о себе».

Анна Николаевна родилась 16 февраля 
1920 года в деревне Борки Кормиловского 
района в большой крестьянской семье Чупахи-
ных. Семья рано осталась без матери, и Анна 
помогала воспитывать младших детей.

В школу Анна Николаевна пошла 
в 1929 году, девочке приходилось ходить в шко-
лу 5 километров, в Кормиловку. В 1937 году, за-
кончив 7 класс железнодорожной школы г. Ом-

ска, она поступила в Тарское педагогическое 
училище. А в 1939 году перевелась в Омское 
педагогическое училище, по окончании ко-
торого по распределению была направлена 
учителем начальных классов в д. Михайловка 
Кормиловского района.

Так и началась для Анны Николаевны учи-
тельская жизнь. Сельский учитель – это почет-
ная миссия, но ответственная и трудная.

С молодых лет Анна Николаевна безмя-
тежно любила свою школу, была полна сил 
и энергии. Много читала, всегда была в курсе 
событий страны и мира. Активно включалась 
в общественную работу, потому что главным 
делом всегда оставалась школьная жизнь. 
Стараясь быть примером во всём, без тру-
да находила выход из сложных ситуаций. 
Эти качества продлили её педагогическое 
долголетие.

Анна Николаевна вырастила двух детей 
и огромное количество учеников, которые 
до сих пор с почтением и любовью говорят 
о своем учителе.

Коллектив Богословской школы сердеч-
но поздравляет Анну Николаевну Шевцову с 
95-летним юбилеем!

УРОК ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Пройдет и час, и век, и миг, 
Пройдут дожди, снега, жара и холод, 
Бывает, человек под старость молод, 
Ну, а бывает молод, но старик.
Для Вас сей каламбур – не панацея, 
Вы – вне времен, вне скупости мирской, 
Вам наслаждаться не дано тоской, 
Вы – наш ваятель, наша Галатея.
Волну любви, добра, тепла и света, 
Источник силы в трудный день и час, 
Все – радость жизни мы берем от Вас 
И говорим: «Спасибо Вам за это! » 
За трепет рук, за добрые слова, 
За труд, за слезы тихими ночами, 
За ту судьбу за Вашими плечами, 
Которой не закончилась глава.

За суету, за душу, за глаза, 
За те глаза, что взглядом раны лечат, 
За чет друзей и лет веселых нечет, 
За совесть, что кристальна, как слеза.
Пускай всегда открыта Ваша дверь, 
И дом родными полон, словно чаша, 
Ведь в этом – Вы и в этом сердце Ваше, 
Так дай Вам бог жить так же, как теперь!
Чтоб смех до слез, чтоб явь была как сон, 
Здоровья, счастья, суеты поменьше, 
Вам, самая прекрасная из женщин, 
За это Вам земной поклон!

С уважением, директор школы 
В. А. Рассказов 
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ФОРМУЛА УСПЕХА ОТ УЧЕНИКОВ ГОДА 
Они – натуры поистине разносторонние. 
Добились высоких результатов в школьных 
предметных олимпиадах и научно-практических 
конференциях, проявили себя в спорте, 
общественной деятельности и на сцене.
Именно такие ребята стали финалистами 
районного конкурса «Ученик года-2015».

И СПОРТСМЕНЫ, 

И ЖУРНАЛИСТЫ 

В Омском районе это состя-
зание школьных звездочек в очной 
форме проводится уже в третий 
раз. Нынче участие в нем приняли 
претенденты из двенадцати обра-
зовательных учреждений. И только 
пятеро прошли на этап финальных 
испытаний.

5 февраля они вместе со сво-
ими группами поддержки при-
были в Сибирскую школу № 1, 
ч т о б ы  п о б о р о т ь с я  з а  з в а н и е 
победителя.

Гордость и надежду Омского 
района поприветствовала на-
чальник сектора воспитательной 
работы комитета по образова-
нию Людмила Колотова. Она же, 
подводя итоги, отметила, что 
выбрать лучшего из лучших для 
жюри стало очень непростой за-
дачей. Ведь каждый из финалис-
тов мог бы достойно представить 
наш район на областном этапе 
конкурса.

Одни только портфолио до-
стижений ребят чего стоили! Так, 
самый младший из претендентов 
на победу, девятиклассник Петров-
ской школы Станислав Неупокоев 
является неоднократным победите-
лем и призером районных олимпиад 
по истории, математике, физичес-
кой культуре.

Редактор школьной газеты 
«Перспектива», оператор школьного 
телевидения «Пятерочка», кандидат 
в мастера спорта по полиатлону, он 
уже в 2015 году успел отличиться. 
Занял призовое место на реги-

ональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по физи-
ческой культуре.

Представительница Покров-
ской школы Наталья Досумбето-
ва (11 класс) является призером 
региональных олимпиад по ОБЖ 
(в том числе и в 2015 году), муници-
пальных – по литературе, биологии, 
экологии, русскому языку и праву, 
а также лауреатом научно-практи-
ческих конференций. Она и в спорте 
добилась серьезных результатов. 
Наташа входит в основной состав 
сборной района по баскетболу 
и имеет в копилке своих достиже-
ний уже более 20 медалей высшей 
пробы.

Еще одна финалистка – Дарья 
Копылова (11 класс, Богословская 
школа) уже успела стать трехкрат-
ным обладателем стипендии главы 
района. Столь почетной награды она 
удостоилась за высокие результаты 
в предметных олимпиадах муници-
пального и регионального уровней 
по химии, географии и математике, 
а также в научно-практических кон-
ференциях и областных фестивалях 
детского творчества «Красота спа-
сет мир».

ГДЕ РОДИЛСЯ, 

ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 

Каждое из выступлений кон-
курсантов было запоминающимся 
и оригинальным. Так, одиннад-
цатиклассник Сибирской школы 
№ 1 Андрей Саютинский просто 
покорил жюри и зрителей своими 
артистическими талантами и пес-
нями собственного сочинения, 

которые он мастерски исполнил, 
аккомпанируя себе на баяне.

Кстати, Андрей является неод-
нократным дипломантом областно-
го фестиваля детского творчества 
«Я росинка твоя, Россия» и побе-
дителем соревнований различного 
уровня по стритболу и баскетболу.

Претендентам на звание «Уче-
ник года» необходимо было пре-
одолеть пять испытаний. И первым 
из них стала творческая презен-
тация «Я – гражданин страны ве-
ликой». Кто-то решил рассказать 
о себе и своих увлечениях в стихах, 
кто-то предложил зрителям поучас-
твовать в игре «Черный квадрат», 
кто-то исполнил литературно-му-
зыкальную композицию.

Группа поддержки Ольги Ар-
тамоновой,  десятиклассницы 
из Новоомской школы, предста-
вила свою «протеже», пригласив 
ее на телепрограмму «Интересные 
личности». Здесь-то она и получи-
ла возможность поведать о своих 
увлечениях и активной обществен-
ной жизни.

Неоднократный победитель 
районных и областных предметных 
олимпиад по русскому языку, химии, 
литературе, биологии и математи-
ке, Ольга является заместителем 
командира городского пионерского 
штаба «Поиск». Она также принима-
ет самое активное участие в жизни 
школы. О. Артамонова является 
корреспондентом местной газеты 
«Школьные ступеньки». Она же 
стала инициатором создания во-
жатского отряда «Исток», который 
каждое лето организует досуг детей 
пришкольного лагеря.

«Пять литературных произве-
дений, которые потрясли мое во-
ображение» – именно так звучало 
посвященное Году литературы 
домашнее задание. В этот спи-
сок многие включили «Мастера 
и Маргариту» М. Булгакова, «Вой-
ну и мир» Л. Толстого. Сюда же 
попали «Герой нашего време-
ни» М. Лермонтова, «Маленький 
принц» Экзюпери, «Преступление 
и наказание» Ф. Достоевского, 
«Обломов» И. Гончарова и «Васи-
лий Теркин» А. Твардовского.

Очень важным и ответствен-
ным конкурсным испытанием стало 
публичное выступление на тему: 
«Я помню… Я горжусь». В год юби-
лея Победы в Великой Отечествен-
ной войне слова ребят, рассказы-
вающих о прошедших фронтовыми 
дорогами прадедах, звучали осо-
бенно проникновенно.

«Не нужны нам «звездные вой-
ны», Пусть нам снятся звездные 
сны» – эти строки просто не могли 
не найти отклик в сердцах слуша-
телей.

Краеведческий конкурс «Где ро-
дился, там и пригодился» позволил 
соревнующимся поведать о том, 
как они любят родной край и как 
стремятся проявить себя профес-
сионально именно здесь.

Очень интересным получился 
и мастер-класс «Формула успеха». 
За пятнадцать минут под руководс-
твом конкурсантов болельщики 
и жюри научились создавать виде-
оклипы, делать из бумаги и конфет 
очаровательные тюльпаны, выре-
зать ажурные мини-картины и даже 
распознавать язык жестов.

Ярким финальным аккордом 
стал сводный хор учеников, ис-
полнивших под началом Андрея 
Саютинского его же песню, посвя-
щенную учителям.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА 

В итоге после подсчета всех 
набранных выступающими баллов 
первого места и звания «Ученик 
года-2015» удостоилась Ольга Арта-
монова (кроме диплома победите-
лю был вручен планшетный компью-
тер). На награждение она вышла, 
не скрывая эмоций. Ведь в конкурсе 
участвовала уже во второй раз, 
и в прошлом году от победителя ее 
отделял всего один балл.

«Впечатлений просто выше 
крыши! – поделилась эмоциями 
Ольга. – Надежда, конечно, была. 
Это очень долгожданная победа!» 

Теперь О. Артамоновой пред-
стоит защищать четь Омского райо-
на на областном этапе конкурса, 
к которому она собирается подгото-
виться еще лучше. Его заочный этап 
продлится до 20 февраля, ну а оч-
ный соберет лучших из лучших пред-
ставителей региона в начале марта. 
Кроме портфолио и выше перечис-
ленных конкурсов, в его программу 
войдут испытания «Демо-лидер» 
и «Открытая дискуссия».

Хочется надеяться, что и здесь 
жюри выступление нашей конкур-
сантки оценит по достоинству.

Ольга ЗЮЗИНА 
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cтрана

РУБЛЕЙ В ЦЕНЕ 

БУТЫЛКИ ВОДКИ 

ПРИХОДИТСЯ 

НА АКЦИЗ 

И НАЛОГ НА 

ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ

125 К 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ЗАКУПКАМ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ДОПУСКАТЬ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ ИЗ-ЗА 

РУБЕЖА. РЕЧЬ ИДЕТ О СТРОИТЕЛЬНОЙ 

И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ. А ТАКЖЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА РАЗРАБОТКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ.

ОФИЦИАЛЬНО

УСТАНОВЛЕН 
НОВЫЙ 
РАЗМЕР 
МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ 
В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Между правительством 
Омской области, Омским 
областным объединением ор-
ганизаций профсоюзов «Фе-
дерация омских профсоюзов» 
и Региональным объедине-
нием работодателей Омской 
области на основании статьи 
133.1 ТК РФ с учетом социаль-
но-экономических условий 
и величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в Омской области 
25 декабря 2014 года заключе-
но региональное соглашение 
о минимальной заработной 
плате (МЗП) в Омской облас-
ти № 113-РС.

Данным Соглашени-
ем на территории Омской 
области установлен размер 
минимальной заработной 
платы с 1 января 2015 года для 
работников:

внебюджетной сферы 
(кроме организаций и ин-
дивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих 
в качестве основного вида 
экономической деятельности 
«сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство») – 
6860 руб.;

организаций, финанси-
руемых из областного и мес-
тных бюджетов Омской об-
ласти, а также организаций 
и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих в качестве основного 
вида экономической деятель-
ности «сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», – 
5965 руб.

Соглашение опублико-
вано 27 декабря 2014 года 
в газете «Омский вестник», 
размещено на сайте минис-
терства труда и социального 
развития Омской области, 
www.omskmintrud.ru и дейс-
твует с 1 января по 31 декабря 
2015 года.

УСТАНОВЛЕН 
НОВЫЙ 
МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 
ОПЛАТЫ 
ТРУДА 

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о -
ном от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» (в ре-
дакции Федерального зако-
на от 1 декабря 2014 года 
№  4 0 8 - Ф З ) ,  ус т а н о в л е н 
новый минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) 
с 1 января 2015 года в сумме 
5 965 рублей в месяц.

Минимальный размер 
оплаты труда применяется 
для регулирования оплаты 
труда и определения раз-
меров пособий по времен-
ной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, 
а  также д ля иных целей 
обязательного социального 
страхования.

ЗВЁЗДЫ АЧАИРА 
И ВНОВЬ ВЫСОКИХ НАГРАД БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ЮНЫЕ АЧАИРСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 
ПОЛИНА УСОВА И ЕКАТЕРИНА ЮСТУС 

С 25 января 
по 4 февраля на базе 
Омского музыкального 
училища имени 
В. Я. Шебалина, 
а также детской школы 
искусств № 3 и школы 
№ 4 проходил 
VI Международный 
конкурс искусств 
«Золотая Сибирь».

«У
ю т н о  р а з м е с т и в -
шись в кресле, любу-
юсь взлётом новых 

звёзд…» – примерно такими строч-
ками у меня зародилась идея на-
писать репортаж об этом событии. 
Кресла в «Шебалинке» и в самом 
деле очень удобные, но нас ведь 
в гораздо большей степени интере-
суют звёзды! Омский район на кон-
курсе представляли Полина Усова 
и Екатерина Юстус, хорошо знако-
мые постоянному читателю газеты 
по предыдущим успехам. И Полина, 
и Катя являются неоднократными 
лауреатами районных, областных, 
межрегиональных, всероссийских, 
а теперь (забегаю вперёд) и меж-
дународных конкурсов.

В жюри конкурса входили про-
фессор Московской государствен-
ной консерватории имени П. И. Чай-
ковского, лауреат международных 
конкурсов Александр Струков, 
профессор, заведующий кафедрой 
народных инструментов Казанской 
государственной консерватории 
Абузар Файзуллин, заслуженная 
артистка РФ, солистка Новоси-
бирского государственного акаде-
мического театра оперы и балета 
Ольга Обухова и кандидат искусст-

воведения, старший преподаватель 
Новосибирской государственной 
консерватории Михаил Бакуменко.

Полина Усова сыграла на аккор-
деоне два разнохарактерных про-
изведения: «Сказку» композитора 
Г. Лихнера и знаменитое «Яблочко» 
в обработке неподражаемого Р. Ба-
жилина. Погрузив зрителей в глу-
бокий драматизм «Сказки», Полина 
дала полминуты на «всплытие», что-
бы тут же обрушить на них искромёт-
ное веселье озорного матросского 
танца! Сказать, что зрительный зал 
и жюри были довольны, – значит, 
ничего не сказать!!! У жюри не было 
ни одного замечания, а техника 
исполнения и артистичность выступ-
ления Полины были особо подчёрк-
нуты. В перерывах нашу «делегацию» 
то и дело спрашивали:

– Это ваша девочка исполняла 
«Яблочко»?

Мы с гордостью кивали головой 
и отвечали на последующие много-
численные вопросы.

Полина Усова получила дип-
лом лауреата I степени и медаль 
за победу в конкурсе. Конечно, это 
победа (даже в первую очередь!) 
и музыкального педагога Полины – 
Светланы Юстус.

Екатерина Юстус выступала 
в номинации «вокал» и вынесла на суд 
жюри два произведения: русскую 
народную песню «Ты заря ли, моя 
зоренька» и казачью «Из-за горочки 
туманик выходил». Пела Катя под 
сопровождение дуэта баянистов. 
Зрители и жюри отметили удивитель-
ную природную одарённость Кати; её 
голос сразу покорил аудиторию. Во-
калом с девочкой занимается педагог 
Людмила Похилько. Екатерина Юстус 
получила диплом лауреата II степени 
и очередную медаль.

Поздравляем победителей!!!
Екатерина Усова 
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У НАС НА 
МАСЛЕНИЦЕ 

ЖИРНОЙ ПОТРЕБНЫ 
РУССКИЕ БЛИНЫ 

Вопреки расхожему мнению, 
традицию печь на Масленицу блины 
вряд ли можно отнести к древним, 
чуть ли не дохристианским. Даже 
в книге «Домострой», в той главе, ко-
торая посвящена Масленой неделе 
(она же Сырная седмица), нет ника-
кого упоминания о блинах. При этом 
в подробностях рассказывается, 
что подавалось на стол: орехи, все-
возможные сласти, молоко, сыры 
и т. п. Когда блины стали «визитной 
карточкой» русской Масленицы, нам 
неведомо. Хотя во времена Пушкина 
блинная традиция уже восприни-
малась соотечественниками как 
вполне устоявшаяся. Вспомним, 
к примеру, строчки из «Евгения 
Онегина»: «Они хранили в жизни 
мирной привычки милой старины; 
у них на масленице жирной води-
лись русские блины».

Так или иначе, констатируем: бли-
ны – непременное угощение на Мас-
леной неделе. В нынешнем году она 
приходится на 16–22 февраля.

Блины с припеком – особый 
род. И главная его особенность 
такова: начинка как бы впекается 
в блин прямо на сковороде.

Эта начинка может быть самой 
разнообразной: малосоленая рыба, 
вареные рубленые яйца, зеленый 
лук, соленые грибы.

Обычно на один блин уходит 
два-три разных припека. Малосо-
леная рыбка хорошо сочетается 
с зеленым луком, соленые грибы – 
с рубленым яйцом.

Рецепт блинного теста: 1 стакан 
гречневой муки, 1 стакан пшеничной 
муки, 3 желтка, 2 белка, 20 % слив-
ки, соль, столовая ложка сахарного 
песка, 30 г дрожжей.

В теплых сливках развести 
дрожжи и вмесить муку до кон-
систенции блинного теста. Дать 
тесту подойти. Добавить желтки, 
растертые с сахаром и солью, и раз-
мешать до полной однородности. 
Подержать до нового подъема 
в теплом месте. Отдельно взбить 
белки в стойкую пену и аккуратно 
лопаткой перемешать их с тестом – 
сверху вниз.

Выпекать на смазанной маслом 
или смальцем сковородке. После 
готовности блина с одной сторо-
ны добавить на непропеченную 
сторону начинку так, чтобы она 
«впечаталась» в блин. И, аккуратно 
перевернув, допечь его до полной 
готовности.

Вкусной вам Масленицы!

Максим Сырников, 
журнал «Свой» 

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ 

Староста деревни 18-й Парт-
съезд Валерий Порвин от лица жи-
телей выражает глубокую благодар-
ность директору МКУ «Управление 
капитального строительства» Омс-
кого муниципального района Алек-
сандру Ивановичу Хомову за заботу 
и помощь по очистке единственной 
дороги деревни в сложное зимнее 
время.

Благодаря неравнодушию это-
го человека в настоящее время 
в нашей деревне своевременно 
чистятся дороги после метелей 
и вьюг, и наши дети и взрослые 
беспрепятственно добираются 
на учебу, работу, к врачу.

Мы очень благодарны за такую 
отеческую заботу, надеемся, что 
и впредь отношение к нам будет 
оставаться таким же добрым.

ТРАПЕЗНАЯ

НАША ПОЧТАПЛОЩАДКА СВОБОДНОГО ДОСТУПА 
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В 

январе в Ключевском 
сельском поселении ак-
тивно начала работу пло-

щадка свободного доступа для 
молодежи. Площадка расположена 
в Ключевском сельском Доме куль-
туры в помещении библиотеки. 
В свободном доступе зона Wi-fi, 
настольные игры, ноутбуки, сов-
ременная литература, журналы. 
Каждый день в вечернее время 
проводятся тематические занятия. 
Понедельник – работа молодежных 
объединений (инициативная груп-
па Vключи). Вторник – проект «Гости» 
(встречи с интересными людьми). 
Среда – creative day (творческие 
мастер классы). Четверг – инфо-
день (встречи с органами власти 
местного и районного уровня и др.) 
Пятница – ИГРА-ХОЛЛ (настольные 
игры в большой компании).

В день встречи с интересны-
ми людьми у нас в гостях побывал 
участник команды КВН от ОмГУ, 
Никита Морозов, очень творческий, 
артистичный и креативный молодой 
человек. В этот день царила по-
настоящему доброжелательная, 
творческая, непринужденная атмос-
фера. Ребята сочинили молодеж-
ную, веселую песню, посвященную 
поселку. С удовольствием неод-
нократно исполняли ее под гитару. 
Встреча была задумана для всех, кто 
верит в живое общение, кто любит 
и ценит творчество в самом разно-
образном его проявлении. Через 
некоторое время даже те ребята, 
которые тихонько сидели в стороне, 
раскрепостились и с удовольствием 
подпевали остальным.

Среда – «creative day». Для 
ребят был проведен мастер-класс 
по декорированию бутылок. Своим 
умением с ребятами поделилась 
Ирина Викторовна Емельяненко – 
всесторонне одаренный человек, 
руководитель множества кружков 

в Ключевском доме культуры. В зале 
собрались дети, которых привлека-
ет в творчестве все новое, кто решил 
попробовать себя в увлекательном 
занятии. А занятие было действи-
тельно интересным! К творческому 
процессу подключились не только 
девочки, но и мальчишки. Со сто-
роны было очень интересно наблю-
дать за этим процессом: ребята, 
вооружившись инструментом, ста-
рательно выполняли поставленную 
перед собой задачу. Ребята сделали 
вывод, что мастер-класс – это зани-
мательное времяпрепровождение 
и источник позитивного настроя. 
И с нетерпением ждут следующей 
недели, чтобы завершить свои 
работы.

Дети и подростки всегда нуж-
даются в поддержке взрослых. 
Поэтому на прошлой неделе в «Ин-

фо-день» ребятам была организо-
вана встреча с заместителем главы 
Ключевского сельского поселения 
Александром Владимировичем 
Тыманем. С ребятами обсуждались 
интересующие их вопросы. Встреча 
получилась очень интересной и поз-
навательной не только для детей, 
но и для взрослых.

Также в рамках гражданско-
патриотического месячника было 
организовано мероприятие, по-
священное Дню снятия блокады 
Ленинграда под названием «Долгий, 
долгий день блокадного детства…». 
Ребят по-настоящему увлек и потряс 
рассказ о ленинградской школьнице 
Тане Савичевой, которая с начала 
блокады Ленинграда начала вести 
дневник в записной книжке. В этом 
дневнике всего 9 страниц и на шес-
ти из них даты, даты смерти близких 

людей. Не проронив ни слова, ре-
бята заворожено слушали историю 
жизни своей ровесницы. Затронуло 
и поразило до глубины души, вы-
звало какие-то чувства, заставило 
задуматься над чем-то, что-то пере-
осмыслить и посмотреть на какие- 
то вещи с другой стороны…

Вечер пятницы завершился 
игрой в интересные настольные 
игры в большой веселой компании. 
Масса положительных эмоций и ин-
тересный досуг!

Площадка продолжает свою 
работу в ежедневном режиме и ждет 
к себе новых посетителей, а также 
интересных гостей и творческих 
людей!

Т. А. Хохлова, 
специалист 

по работе с молодежью 

ВНОВЬ НАС ВЛЕЧЕТ ПОЭЗИЯ К СЕБЕ
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 февраля в Ачаирском 
поселении запомнится 
всем зрителям и участни-

кам мероприятия, открывшим Год 
литературы. Красочно украшенный 
зал в ДК: красивые столики, галерея 
портретов русских и советских пи-
сателей и поэтов, зажженные свечи, 
книжная выставка «Вновь нас влечет 
поэзия к себе», где собраны сборни-
ки самобытных поэтов, – притягива-
ли взор всех интересующихся.

Литературно-музыкальная гос-
тиная распахнула свои двери для 
учеников 7–11 классов и взрослых, 
приглашая всех в прекрасный, 
таинственный мир поэтического 
творчества.

Под звуки вальса Грибоедова 
ведущие – ученики Первомайской 
школы (Сергей Марченко – франт 

литературного мира, Алина Огиль-
ко, Саша Лапунова – в красивых 
костюмах и бальных платьях 19 века) 
пригласили самых юных дарова-
ний – Сашу Ступина и Олю Таричко. 
Именно они открыли нашу первую 
страничку «Пробы пера». На экране 
мультимедийного фильма мелькали 
картины, раскрывающие всю мощь 
и красоту содержания каждого вы-
ступления (автор фильма – библио-
текарь О. В. Коханенкова).

Бурными аплодисментами 
встречали каждого участника-поэ-
та. Валентина Васильевна Внукова 
в своем стихотворении «Моё село», 
раскрывая красоту родного края, 
приглашала посетить святые места. 
Иван Иванович Прохуренко – само-
родок поэтического слова, порадо-
вал наших жителей своими новыми 

стихами: «Собачья радость», «Дуб», 
«Жизнь».

В полнейшей тишине звучали 
стихи Елены Юрьевны Даниловой:

«… Вновь в мае дети пишут 
о войне, 

Вновь чья-то детская душа 
страдает, 

И в этой напряженной тишине 
В душе любовь к России 

прорастает».
На стихи и музыку авторов 

прозвучали песни в исполнении 
Вероники Лавуновой и Светланы 
Ступиной и её коллектива «Калей-
доскоп». Стихотворение Светланы 
Ступиной «Храм» прозвучало, как 
молитва, дарующая душевную чис-
тоту и светлую дорогу в будущее.

Стихи, песни и романсы че-
редовались со словами ведущих, 
и зрители получали неописуемое 
вечное на свете наслаждение.

Особым подарком для всех 
присутствующих было выступление 
гостей – лауреатов международных 
конкурсов: обладателя золотого 
саксофона Викентия Павловича 
Жарого и заслуженного работника 
культуры, хормейстера Владимира 
Владимировича Ситникова. Высшей 
оценкой их выступления – звучали 
дружные аплодисменты и громкое 
«браво!!!» 

Все начинается с любви, осо-
бое место в поэзии и литературе 
занимает любовь. Самый маленький 
участник – Илья Фирсов прочитал 
стихотворение о детской первой 
влюбленности с таким чувством, 
что вера в будущее и завтрашний 
день уверенно шагают в ногу с нами. 

И бесспорнейшим гарантом всего 
лучшего в мире являются твор-
чество, стихи, песни, зарисовки, 
о которых сегодня шла речь. Слова 
признательности, истинного на-
слаждения высказали присутству-
ющие в адрес организаторов такого 
замечательного праздника.

И завершился этот праздник 
дружным исполнением песни «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» вместе с участниками, 
зрителями, поэтами и ведущими. 
«До новых встреч» – сказали мы 
друг другу.

Н. И. Сербина, 
заведующая Ачаирской 

библиотекой-филиалом № 1 

P. S. Выражаем слова благо-
дарности за такой красивый, ду-
шевный праздник: Н. И. Сербиной, 
Н. Н. Гарькавенко, О. В. Коханен-
ковой и другим работникам. Полу-
чили колоссальное наслаждение 
услышанным и увиденным. Заме-
чательное выступление В. П. Жа-
рого и В. В. Ситникова не остави-
ли равнодушными в зале никого, 
огромное им спасибо и сто раз 
спасибо поэтам: И. И. Прохуренко, 
Е. Ю. Даниловой, С. Б. Ступиной, 
В. В. Внуковой и другим.

Жители с. Ачаир:
Л. В. Тихоновская, 

Г. В. Медведева, 
Н. Л. Фирсова, 

Н. И. Герцен, 
Т. Н. Буравлева и другие 
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В ПРИГОРОДЕ ПОЯВИЛИСЬ СВОИ ЛУЧЕЗАРЫ, 
ПЕЛАГЕИ И ЛЮБАВЫ 

ДЕМОГРАФИЯ

Говоря об итогах 
2014 года, хотелось бы 
отметить, что 
по Омскому району 
с января по декабрь 
было зарегистрировано 
1228 малышей, из них 
количество мальчиков 
превышает количество 
девочек. Если 
сравнивать количество 
зарегистрированных 
рождений 
с 2010 по 2014 год 
включительно, 
то наблюдаем 
повышение 
рождаемости.

Д
етей, рожденных в за-
р е г и с т р и р о в а н н о м 
б р а к е  в  2 0 1 4  г о д у, 

было на 84 больше по сравнению 
с 2013 годом. Также радует тот 
факт, что количество первых детей 
увеличилось на 9, вторых – на 56, 
третьих – на 9. В 2014 году были два 
случая рождения шестого ребёнка. 
Количество двоен увеличилось 
на четыре.

По-прежнему среди девочек ли-
дируют такие имена, как Анастасия, 
Мария, Дарья, Виктория, Елизавета, 
Полина, Екатерина, Софья, София 
и др. Среди мальчиков – это Артём, 
Александр, Максим, Дмитрий, Иван, 
Егор, Кирилл. Редкие имена: Зоя, 
Раиса, Пелагея, Любава, Злато-
слава, Добрыня, Кузьма, Корней, 
Лучезар, Фёдор, Фома.

В 2014 году не было ни одного 
случая регистрации мертворож-

денных детей и детей, умерших 
на первой неделе жизни.

Общее количество умер-
ших людей по Омской району 
за 2014 год меньше на 66 по срав-
нению с 2013-м.

Проанализировав рождаемость 
и смертность по Омскому району 
с 2012 года, можно сделать вы-
вод, что количество записей актов 
о рождении превышает количество 
записей актов о смерти. Ту же самую 
положительную динамику можно 
проследить и в 2014 году. Рожден-
ных больше умерших на 263. Таким 
образом, демографическая ситу-
ация в Омском районе характери-
зуется увеличением рождаемости 
и уменьшением смертности.

Что касается молодоженов, 
то желающих зарегистрировать 
свои отношения в 2014 году уве-
личилось на 125 пар, причем ко-
личество первичных браков так-
же увеличилось с 289 в 2013 году 
до 362 в 2014 году.

Количество разводов, к со-
жалению, продолжает расти, 
и в 2014 году увеличилось на 71; 
333 ребёнка осталось в неполных 
семьях по причине расторжения 
брака родителей.

В связи с этим органы ЗАГС 
продолжают сотрудничать с пун-
ктами оказания психологической 
помощи, в отделе размещены ад-
реса для оказания квалифициро-
ванной консультативной помощи 
психологов.

Важной задачей, выполняемой 
органами ЗАГС, является пра-
вовое просвещение граждан, их 
знакомство с основами семейного 
законодательства, применения 
действующего законодательства 
при решении семейных проблем – 
это и разъяснительная работа как 
в стенах ЗАГС, так и в средствах 
массовой информации. Существен-
ное место в пропаганде семейного 

законодательства занимает участие 
в мероприятиях, посвященных Дню 
села, Дню матери, Дню семьи, учас-
тие в Семейном форуме и других 
праздниках.

Наиболее популярная форма 
работы – это выездные регистрации 
заключения брака, торжественные 
регистрации рождения детей, чес-
твование тысячного ребёнка, где 
во время проведения обряда имя-
наречения можно пригласить для 
поздравления молодых родителей 
управление по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, 
украсить программу концертными 
номерами. Хорошей традицией ста-
ли совместные мероприятия отдела 
ЗАГС и территориального органа 

Пенсионного фонда по чествованию 
молодых семей с рождением детей 
и вручение сертификатов материн-
ского капитала.

Хорошим примером для мо-
лодых людей служат юбилейные 
свадьбы, где молодое поколение 
может увидеть наглядный пример 
того, какой должна быть семья, ка-
кими могут быть взаимоотношения 
между супругами, детьми и роди-
телями.

Укрепление и развитие ин-
ститута семьи является одним 
из наиболее значимых направлений 
государственной политики. И это, 
прежде всего, ежедневная плано-
мерная работа всех организаций, 
занимающихся социальными воп-

росами. И только согласованные 
действия всех структурных подраз-
делений органов исполнительной 
власти, органов местного само-
управления, учреждений, распо-
ложенных на территории Омского 
района, способны дать ожидаемый 
результат в деле улучшения демог-
рафической ситуации и укрепления 
института брака и семьи через раз-
личные формы работы с семьёй.

Татьяна Казначеева, 
начальник Омского отдела 

управления ЗАГС министерства 
государственно-правового 

развития области 

ЯРКИЕ КРАСКИ И ОЧАРОВАНИЕ ОТ «МУАР» 

С
вою творческую програм-
му стилизованных танцев 
«За водой» и «Травушка» 

юные участники коллектива пред-
ставили на международном кон-
курсе ярко, отточено, в прекрасно 
костюмированных образах. Вы-
ступления юных танцоров из Крас-
ноярки поистине завораживают 
и восхищают. Каждый сценический 
выход этого коллектива – это всегда 
праздник, праздник для зрителей, 
как для взрослых, так и для детей.

Само название коллектива 
«Муар» – в переводе с французского 
«ткань, меняющая оттенки». Своим 
ярким творчеством он известен 
в нашем районе уже 7 лет. Его юные, 
красивые, гармоничные артисты 
пропагандируют красоту танца, 
русскую культуру, эстетику.

Неоднократные участники, 
лауреаты и обладатели Гран-при 
муниципального хореографическо-
го фестиваля-конкурса «Радость», 
участники и лауреаты I степени 
Международного конкурса-фести-
валя творческой смены «Дети Рос-

сии» в 2013 году в Туапсе, участники 
проекта «Молодежная культурная 
столица» – таковы весомые дости-
жения этого коллектива.

Разгадать загадку «Муар», уз-
нать слагаемые успеха нам помогла 
его молодой руководитель, дипло-
мант хореографического конкурса 
«Радость» Светлана Сергеевна 
Хлебникова.

– Светлана Сергеевна, вы-
ступления ваших воспитанников 
восхищают своей яркостью, 
высокой энергией и красотой. 
Расскажите, сколько лет вы зани-
маетесь с этим коллективом?

– Впервые в Красноярском ДК 
я оказалась на практике. Уже тогда, 
занимаясь танцами с детьми, я по-
чувствовала, что у нас сложились за-
интересованные отношения. Детям 
и родителям очень понравились мои 
занятия. Мамы стали просить меня 
продолжать их после окончания 
практики. И я стала ездить в Красно-
ярку на занятия раз в неделю. Дети 
с нетерпением и большой заинте-
ресованностью ожидали каждую 

нашу встречу. А после окончания 
Омского колледжа культуры и ис-
кусств и я приехала в Красноярку 
жить и работать.

– Вы лично как выбрали тан-
цевальное творчество своей 
профессией?

– Я родилась и выросла в 
г. Павлодаре, Республика Казахстан. 
Там моя мама с 6 лет водила меня 
на занятия в городской Дворец куль-
туры, где я попала в танцевальный 
коллектив «Жемчужина». Успешно 
усваивая с другими участницами 
танцевальные движения, ответс-
твенно подходя к занятиям, мы 
довольно быстро стали выступать 
на больших концертах и мероприя-
тиях. Так что танцы и сцена захватили 
меня с детства. Мне очень нравилось 
наряжаться и красиво танцевать.

– Сколько сегодня ребят за-
нимается в вашем коллективе?

– Сейчас 78 человек. В коллек-
тиве 7 разновозрастных групп, на-
чиная с деток 4–5 лет и заканчивая 
17–18-летними.

– Как вы ведете отбор в тан-
цевальные группы?

– Мы стараемся взять всех. 
Пытаемся что-то слепить из каждо-
го. Ведь в каждом можно развить 
чувство ритма и красоты. Самые 
талантливые у нас, конечно, вы-
ступают в первых рядах, но и для 
остальных придумывают движения 
и место в танце.

(Окончание на 24-й странице)

Хореографический коллектив «Муар» 
Красноярского сельского Дома культуры в только 
что начавшемся новом году уже стал лауреатом 
III степени Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Заводной 
апельсин», проходившего с 9 по 11 января 
в г. Ярославле.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+) 
11.55, 04.35 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+) 
15.25, 02.45 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой. (16+) 
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+) 
20.50 «Пусть говорят». (16+) 
22.00 «Время».
22.30 «Выстрел». Т/с. (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
01.00 «Познер». (16+) 
02.00 «Ночные новости».
02.15 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля в программе Сер-
гея Шолохова (16+) 

03.35 «Наедине со всеми». (16+) 

«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России».
10.00 «Фокус-покус. Волшебные тайны». 

(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 

время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 

13.55 «Особый случай». (12+) 
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+) 
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+) 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+) 
02.15 «Американская трагедия». Х/ф.
03.40 «Горячая десятка». (12+) 
04.50 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Про новости». (16+) 
17.03 «Бали: остров огненных духов». 

Д/ф. (16+) 
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+) 
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+) 
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+) 
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+) 
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+) 
21.00 «Артикул». (16+) 
21.30 «Знаменитые галереи мира». Д/с. (6+) 
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+) 
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+) 

«НТВ» 

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие».

15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.45, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+) 
22.40 «Анатомия дня».
00.30 «Пятницкий». Т/с. (16+) 
01.25 «Настоящий итальянец». «Мафия 

не навсегда». Х/ф. (0+) 
02.15 «Судебный детектив». (16+) 
03.10 «Дикий мир (0+) 
03.35 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
05.10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 

06.00, 18.00 «Верное средство». (16+) 
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+) 
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+) 
08.30, 19.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». «Шпио-

ны из созвездия Орион». (16+) 
12.00 «Информационная программа 112». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+) 
20.00 «Граница времени». Т/с. (16+) 
22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30, 03.15 «Бандитки». Х/ф. (12+) 
01.15 «Поцелуй навылет». Х/ф. (16+) 

«СТС» 

06.00, 08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров». (16+) 
07.00, 05.10 «Животный смех». (0+) 
07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+) 
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30, 12.00, 13.30, 16.40, 18.30 «Ера-

лаш». (0+) 
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+) 
14.00 «Думай как женщина». Т/с. (16+) 
15.00 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. (12+) 
17.00, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (12+) 
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+) 
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+) 
21.00 «Луна». Т/с. (16+) 
22.00 «Назад в будущее». Х/ф. (6+) 
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком. (16+) 
01.45 «Универсальный солдат. Возрожде-

ние». Х/ф. (16+) 
03.35 «Собачье дело». Х/ф. (12+) 
05.40 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

05.00 «Настроение».
07.00, 14.55 «Музоn». (16+) 
07.30 «В квадрате 45». Х/ф. (12+) 
08.35 «Воровка». Х/ф. (6+) 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+) 
12.55 «Похищение Европы». (16+) 
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+) 
14.15 «Реальный мир». (12+) 
14.40 «Девчонка на прокачку». (12+) 
15.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+) 
17.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Хали-гали». (16+) 
18.45, 19.25, 20.30 «Омск сегодня». (16+) 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+) 
19.30 «Вестники перемен». (12+) 
19.35 «Уроки безопасности». (12+) 
20.35 «Наше право». (16+) 
20.45 «Галерка». (12+) 
21.20 «Правила миграции». (16+) 
21.55 «Без обмана». «Врача не вызыва-

ли?». (16+) 
23.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+) 
00.05 «Большое зло и мелкие пакости». 

Х/ф. (12+) 
03.25 «Александр Шилов. Судьба России 

в лицах». Д/ф. (12+) 
04.20 «Кто боится». (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+) 
07.30 «Турбо-агент Дадли». М/с. (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+) 
08.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 

«М/с. (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
11.30 «Любовь с уведомлением». Х/ф. (16+) 
14.30 «Универ. Новая общага». Т/с. (16+) 
19.30, 20.00 «Интерны». Т/с. (16+) 
20.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+) 
21.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
01.00 «Непокоренный». Х/ф. (16+) 
03.40 «Без следа-3». Т/с. (16+) 
06.15 «Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь». Т/с. (16+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 

09.55, 01.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+) 
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+) 
14.05, 03.50 «Кулинарная дуэль». (16+) 
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
18.55 «6 кадров». (16+) 
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+) 
21.00 «И всё-таки я люблю». Т/с. (16+) 
23.00, 02.50 «Рублёво-Бирюлёво». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Не было печали». Х/ф. (12+) 
04.50 «Домашняя кухня». (16+) 

«ТВ-3» 

09.30 «Последние числа майя». Д/ф. (12+) 
13.30 «Городские легенды. Васильевский 

остров. Загадка древних извая-
ний». Д/ф. (12+) 

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+) 

15.00 «Мистические истории». (16+) 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+) 
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+) 
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+) 
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+) 
19.30, 20.20 «Помнить все». Т/с. (16+) 
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+) 
23.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+) 
01.30 «Вымирающий вид». Х/ф. (16+) 
03.30 «Вкус жизни». Х/ф. (12+) 

«12 КАНАЛ» 

06.00 «Новое утро». (6+) 
09.05 «Жили-были первооткрыватели». 

М/Ф (0+) 
09.30 «Хочу верить!». (16+) 
10.00 «Александр Пороховщиков. Пойми 

и прости…». Д/ф. (16+) 
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 19.55, 00.00, 02.30 «Отлич-

ное мнение». (16+) 
11.20 «Спортивный регион». (0+) 
12.15, 15.15, 15.50, 19.10 «Ист.факт». (0+) 
12.20 «Незваный друг». Х/ф. (12+) 
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+) 
15.20 «Остров». Д/ф. (16+) 
15.55 Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
(КХЛ+) 

18.30 «Штрихи к портрету Д. Крамера». (12+) 
19.15 «Тайны еды». (12+) 
19.45 «Происшествие». (16+) 
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+) 

20.40 «Маршрут 1716».
21.00, 02.45 «На равных». (0+) 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 
00.15 «Континуум». Т/с. (16+) 
01.15, 05.10 «Госпожа горничная». Т/с. (16+) 
03.05 «Маршрут 1716». (12+) 
03.25 «Заложники любви». Спектакль. (16+) 

«РОССИЯ К» 

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маскарад». Х/ф.
14.00 «Линия жизни». Владимир Рецептер».
14.55 «Сказки из глины и дерева». Дым-

ковская игрушка».
15.05, 02.40 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Двадцать дней без войны». Х/ф.
18.20 «Неразгаданная тайна». Д/ф.
19.00, 23.00, 03.35 «Мировые сокровища 

культуры». Д/ф.
19.15 «Фантазия на тему актрисы без ам-

плуа. Лидия Сухаревская». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика…».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Тем временем».
22.35 «Полк, смирно!». Д/ф.
23.15 «Острова».
00.20 «Маленькие трагедии». Х/ф.
01.50 «Пьедестал красоты. История обуви 

с Ренатой Литвиновой».
02.20 «Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 

Исполняют Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг».

«ПЯТЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+) 
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.45, 18.40 «Мент в законе-1». 
Т/с. (16+) 

20.00, 02.35 «Детективы». Т/с. (16+) 
21.30 «След». Т/с. (16+) 
23.25 «Такая работа. Игра без правил». 

Х/ф. (16+) 
00.15 «Момент истины». (16+) 
01.10 «Место происшествия. О главном». (16+) 
02.10 «День ангела». (0+) 
04.25 «Детективы». Т/с. (16+) 

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+) 
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Выстрел». Т/с. (16+) 
15.25, 03.25, 04.05 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой. (16+) 
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+) 
20.50 «Пусть говорят». (16+) 
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
01.10 «Ночные новости».
01.30 «Структура момента». (16+) 
02.30 «Наедине со всеми». (16+) 

«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России».
10.00, 03.45 «Характер и болезни. Кто 

кого?». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 

время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+) 
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+) 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+) 
02.15 «Американская трагедия». Х/ф.
04.45 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Про новости». (16+) 
17.03 «Буран: созвездие волка». Д/ф. (16+) 
18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+) 
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+) 
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+) 
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+) 

20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+) 
21.00 «Урбанизация». (16+) 
21.30 «Строительная зона». Д/с. (6+) 
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+) 
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+) 

«НТВ» 

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. (16+) 
19.45, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+) 
22.40 «Анатомия дня».
00.30 «Пятницкий». Т/с. (16+) 
01.25 «Главная дорога (16+) 
01.55 «Квартирный вопрос (0+) 
02.50 «Дачный ответ». (0+) 
03.50 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
05.20 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 

Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Фирменная история». Т/с. (16+) 
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+) 
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+) 
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+) 
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко. (16+) 
11.00 «Документальный проект». «Кто 

спасет Землю». (16+) 
12.00 «Информационная программа 

112». (16+) 
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+) 
20.00, 21.00 «Граница времени». Т/с. (16+) 
23.30, 03.30 «Настоящая Маккой». Х/ф. 

(16+) 
01.30 «Парни из Абу-Грейб». Х/ф. (16+) 

«СТС» 

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». (16+) 

07.00, 05.25 «Животный смех». (0+) 
07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+) 
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+) 
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+) 
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+) 
14.00 «Думай как женщина». Т/с. (16+) 
15.00 «Назад в будущее». Х/ф. (6+) 
17.00, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (12+) 
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+) 
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+) 
22.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+) 
00.30 «Профеssионалы». Х/ф. (16+) 
01.30 «Собачье дело». Х/ф. (12+) 
03.05 «Братья блюз 2000». Х/ф. (0+) 
05.50 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+) 
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды». (16+) 
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+) 
07.30 «Частная жизнь».
09.05 «Жизнь и судьба артиста Михаила 

Ульянова». Д/ф. (12+) 
09.55 «Доктор И…». (16+) 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «У Бога свои планы». Х/ф. (16+) 
12.40 «Династiя. Богатырь на троне». 

Д/с. (12+) 
14.15 «Хали-гали». (16+) 
14.30 «Вестники перемен». (12+) 
14.35, 21.55 «Без обмана». «Врача не вы-

зывали?». (16+) 
14.55 «Инспектор Линли». Т/с. (16+) 
17.20 «Право голоса». (16+) 
18.30 «Музоn». (16+) 
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+) 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+) 
19.30 «Автосфера». (16+) 
20.35 «Наше право». (16+) 
20.45 «Требуется». (6+) 
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+) 
22.50 «События». 25-й час».
23.20 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+) 
00.45 «Собачье сердце». Х/ф.
03.00 «Синдром зомби. Человек управля-

емый». Д/ф. (12+) 
04.10 «Кто боится». Т/с. (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+) 
07.30 «Турбо-агент Дадли». М/с. (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+) 

08.25 «Пингвины из «Мадагаскара». 
М/с. (12+) 

09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
11.30 «Несносные боссы». Х/ф. (16+) 
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+) 
14.30, 20.00 «Интерны». Т/с. (16+) 
20.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+) 
21.00 «Дом с паранормальными явления-

ми». Х/ф. (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Возвращение в дом ночных при-

зраков». Х/ф. (18+) 
02.40 «Без следа-3». Т/с. (16+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+) 
09.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+) 
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+) 
14.05, 04.05 «Кулинарная дуэль». (16+) 
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
18.55 «6 кадров». (16+) 
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+) 
21.00 «И всё-таки я люблю». Т/с. (16+) 
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Нелюбимый». Х/ф. (16+) 
05.05 «Домашняя кухня». (16+) 

«ТВ-3» 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». 

Т/с. (16+) 
11.30 «Апокалипсис. Главное блюдо – че-

ловек». Д/ф. (12+) 
12.30, 05.00 «Городские легенды. Живая 

и мертвая вода Переславля-За-
лесского». Д/ф. (12+) 

13.30, 00.45 «Х-версии. Другие новости». 
(12+) 

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+) 

15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+) 

16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+) 
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+) 
18.00 «Х-версии. Другие новости». (0+) 

18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+) 
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+) 
23.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+) 
01.15 «Акулы-2».. Х/ф. (16+) 
03.00 «Вымирающий вид». Х/ф. (16+) 

«12 КАНАЛ» 

05.55, 12.00, 19.30 «Благовест». (0+) 
06.00 «Новое утро». (6+) 
09.00, 12.05, 15.50, 18.20, 19.35, 21.15 

«Телемаркет». (0+) 
09.05 «Жили-были первооткрыватели». 

М/Ф (0+) 
09.30 «Инфомания». (16+) 
10.05, 17.25 «Возьми меня с собой-2». 

Х/ф. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-

стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение». (16+) 
11.20 «На равных». (0+) 
11.40 «Маршрут 1716». (12+) 
12.20, 15.15, 15.55, 19.10 «Ист.факт». (0+) 
12.25 «В зоопарке – ремонт». М/Ф (0+) 
12.35 «К Черному морю». Х/ф. (12+) 
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+) 
15.20 «Хрупкие дети». Д/ф. (16+) 
16.00 «Улики». Т/с. (16+) 
18.30 «Ми-12». (12+) 
18.50 «Личная жизнь вещей». (12+) 
19.15 «Дом.Com». (0+) 
19.45 «Происшествие». (16+) 
20.30, 00.05, 02.35 «Тема дня». (16+) 
20.40, 02.45 «Местные жители». (0+) 
21.30 «Круиз». Х/ф. (16+) 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 
00.15 «Континуум». Т/с. (16+) 
01.10, 05.10 «Госпожа горничная». Т/с. 

(16+) 
03.20 «Первые лица». Программа с учас-

тием Е. Мизулиной. (16+) 
04.50 «Тайны еды». (12+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Маленькие трагедии». Х/ф.
13.45 «Пятое измерение».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35, 01.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-
новой».

15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.

16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Сати. Нескучная классика…».
17.20 «Острова».
18.00 «Хлеб и голод». Документальный 

проект».
18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена 

Образцова и Альгис Жюрайтис».
19.40 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 «История Преображенского полка, 

или Железная стена». Д/ф.
23.15 «Игра в бисер».
02.05 «Великая русская музыка».
02.45 «Нефертити». Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+) 
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сын за отца». Х/ф. (16+) 
13.30, 02.50 «Фронт без флангов». Х/ф. 

(12+) 
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+) 
20.00 «Детективы. Невеста покойника». 

Т/с. (16+) 
20.30 «Детективы. Княжна». Т/с. (16+) 
21.00 «Детективы. Обманутая любовь». 

Т/с. (16+) 
21.30 «След. Дважды труп». Т/с. (16+) 
22.15 «След. Накладка». Т/с. (16+) 
23.25 «Такая работа. Отступник». Х/ф. (16+) 
00.15 «След. Место смерти изменить 

нельзя». Т/с. (16+) 
01.00 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+) 
06.00 «Право на защиту. Речной круиз». 

(16+) 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 

БЕСПЛАТНЫЕ 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ - 

8-913-678-00-70
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СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+) 
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20 «Выстрел». Т/с. (16+) 
15.25, 03.10 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой. (16+) 
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+) 
20.50 «Пусть говорят». (16+) 
22.00 «Время».
22.30 «Слава». Т/с. (12+) 
00.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
01.00 «Ночные новости».
01.15 «Политика». (16+) 
02.20 «Наедине со всеми». (16+) 

«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Золото инков». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 

время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+) 
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+) 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+) 
23.50 «Специальный корреспондент». (16+) 
01.30 «Премьера. «Сланцевая революция. 

Афера века». (12+) 
02.30 «Американская трагедия». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Про новости». (16+) 
17.03 «Китайские монастыри». Д/ф. (16+) 
18.05 «Как сказал Джим». Т/с. (16+) 
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+) 
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+) 
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+) 
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+) 
21.00 «Отцы и дети». (6+) 
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+) 
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+) 
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+) 

«НТВ» 

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. (16+) 
19.45, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+) 
22.40 «Анатомия дня».
00.20, 04.15 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
01.30 «Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Шальке» (Германия) – «Реал 
Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция».

03.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
04.40 «Дикий мир». (0+) 
05.10 «ЧС – чрезвычайная ситуация». 

Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Настоящая Маккой». Х/ф. (16+) 
05.30 «Трендсеттеры». (16+) 
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+) 
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+) 
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+) 
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+) 

09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+) 

11.00 «Документальный проект». «Карли-
ки и великаны». (16+) 

12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 

14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+) 
20.00, 21.00 «Граница времени». Т/с. (16+) 
23.30, 03.40 «Стиратель». Х/ф. (16+) 
01.40 «Схватка в небе». Х/ф. (16+) 

«СТС» 

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». (16+) 
07.00 «Животный смех». (0+) 
07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+) 
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+) 
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+) 
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+) 
14.00 «Думай как женщина». Т/с. (16+) 
15.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (0+) 
17.00, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (12+) 
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+) 
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+) 
22.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+) 
00.30 «Профеssионалы». Х/ф. (16+) 
01.30 «2199. Космическая одиссея». 

Х/ф. (16+) 
04.20 «Робосапиен». Х/ф. (12+) 

«ТВЦ» 

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+) 
07.20, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро пого-

ды». (16+) 
07.25, 20.25 «Совет планет». (16+) 
07.30 «Большая семья». Х/ф.
09.10 «Петр Алейников. Жестокая, жес-

токая любовь». Д/ф. (12+) 
09.55 «Доктор И…». (16+) 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Не родись красивым…». Х/ф. (16+) 
12.40 «Династiя. Страстотерпец». Д/с. (12+) 
14.15 «Требуется». (6+) 
14.30 «Без обмана». «Врача не вызыва-

ли?». (16+) 
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+) 
17.20 «Право голоса». (16+) 
18.30 «Требуется «. (6+) 
18.45 «Вестники перемен». (12+) 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+) 
19.25, 20.30 «Омск сегодня». (16+) 
19.30 «Автосфера». (16+) 

20.35 «Наше право». (16+) 
20.40 «Формула здоровья». (12+) 
20.55 «Музоn». (16+) 
21.20 «Линия защиты». (16+) 
21.55 «Советские мафии». Козлов отпу-

щения». (16+) 
22.50 «События». 25-й час».
23.10 «Русский вопрос». (12+) 
23.50 «Битвы божьих коровок». Х/ф. 

(16+) 
03.00 «Академик, который слишком мно-

го знал». Д/ф. (12+) 
04.10 «Кто боится». Т/с. (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+) 
ПРОФИЛАКТИКА.
16.30 «САШАТАНЯ». Т/с. (16+) 
19.30, 20.00 «Интерны». Т/с. (16+) 
20.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+) 
21.00 «Убойные каникулы». Х/ф. (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Мистер Вудкок». Х/ф. (16+) 
02.40 «Без следа-3». Т/с. (16+) 
06.10 «Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь». Т/с. (16+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+) 
09.55, 02.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+) 
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+) 
14.05, 04.10 «Кулинарная дуэль». (16+) 
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
18.55 «6 кадров». (16+) 
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+) 
21.00 «И всё-таки я люблю». Т/с. (16+) 
23.00, 03.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Отцы и деды». Х/ф. (0+) 
05.10 «Домашняя кухня». (16+) 
05.40 «Тайны еды». (16+) 

«ТВ-3» 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». 

Т/с. (16+) 
11.30 «Апокалипсис. Эпидемии». Д/ф. (12+) 

12.30 «Городские легенды. Московский 
зоопарк. Животные целители». 
Д/ф. (12+) 

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+) 

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+) 

15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+) 

16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+) 
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+) 
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+) 
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+) 
23.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+) 
02.00 «Пауки-2». Х/ф. (16+) 
04.00 «Акулы-2». Х/ф. (16+) 

«12 КАНАЛ» 

05.55, 11.55, 22.00 «Благовест». (0+) 
06.00 «Новое утро». (6+) 
09.00, 12.00, 15.50, 21.05, 22.05, 23.20 

«Телемаркет». (0+) 
09.05 «Жили-были первооткрыватели». 

М/Ф (0+) 
09.30 «Хочу верить». (16+) 
10.05, 16.00 «Возьми меня с собой-2». 

Х/ф. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-

ное мнение». (16+) 
11.20 «Местные жители». (0+) 
12.15, 15.10, 15.55, 18.10 «Ист.факт». (0+) 
12.20, 03.40 «Родины солдат». Х/ф. (12+) 
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+) 
15.20 «Семьдесят по лавкам». Д/ф. (16+) 
17.30, 03.00 «Проект «Русский характер». 

«Дмитрий Карбышев. Славное 
имя Омска». (12+) 

18.15 «70-летию подвига Дмитрия Кар-
бышева посвящается…». Прямая 
трансляция из Музыкального теат-
ра. По окончании «Час новостей».

21.15, 02.35 «Герои нашего времени». (12+) 
21.40 «Семейный лекарь». (12+) 
21.45 «Агентство «Штрих-код». (0+) 
22.15 «Среда обитания». (16+) 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 
00.05 «Галина Старовойтова. Последние 

24 часа». Д/ф. (16+) 
01.05, 05.10 «Госпожа горничная». Т/с. (16+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 

культуры.

11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.20 «Маленькие трагедии». Х/ф.
13.30 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф.
13.45 «Красуйся, град Петров!».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35, 01.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-
новой».

15.05, 02.55 «Петербургские тайны». 
Т/с.

16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Хлеб и деньги». Документальный 

проект».
18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена 

Образцова и Важа Чачава».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Обыкновенный волшебник». 

Д/ф.
22.20 «Нефертити». Д/ф.
22.30 «История Семеновского полка, или 

Небываемое бывает». Д/ф.
23.15 «Власть факта. «Деньги в истории».
02.05 «Елена Образцова и Альгис Жюрай-

тис. Арии из опер».
03.50 «Оноре де Бальзак». Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+) 
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+) 
13.30, 04.25 «Фронт за линией фронта». 

Х/ф. (12+) 
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+) 
20.00 «Детективы. Воробей по прозвищу 

Джек». Т/с. (16+) 
20.30 «Детективы. Прививка от невернос-

ти». Т/с. (16+) 
21.00 «Детективы. Танец маленьких лебе-

дей». Т/с. (16+) 
21.30 «След. Дела семейные». Т/с. (16+) 
22.15 «След. Снежный капитан». Т/с. (16+) 
23.25 «Такая работа. Маленькие секре-

ты». Х/ф. (16+) 
00.15 «Охота на мэра». Д/ф. (12+) 
01.00 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+) 
02.55 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+) 
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Слава». Т/с. (12+) 
15.25, 02.15 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 «Наедине со всеми». Программа 

Юлии Меньшовой. (16+) 
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+) 
20.50 «Пусть говорят». (16+) 
22.00 «Время».
00.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
01.00 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+) 
03.05 «Наедине со всеми». (16+) 

«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России».
10.00, 04.05 «Песни поколений. Юрий 

Антонов».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 

время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+) 
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+) 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Ликвидация». Т/с. (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+) 
01.30 «Щит России». Х/ф. (12+) 
02.30 «Американская трагедия». Х/ф.
05.00 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Про новости». (16+) 
17.03 «Перевал Дятлова: отчислены 

по случаю смерти». Д/ф. (16+) 

18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+) 
18.30, 21.45 «Российская летопись». 

Д/с. (0+) 
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+) 
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+) 
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+) 
21.00 «Зеленый коридор». (16+) 
22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+) 
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+) 

«НТВ» 

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 

(16+) 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским. (16+) 
19.45, 23.30 «Морские дьяволы. Смерч». 

Т/с. (16+) 
22.35 «Анатомия дня».
00.20 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
01.50 «Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) – «Динамо 
Москва» (Россия). Прямая транс-
ляция».

04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.35 «Дикий мир (0+) 
05.15 «ППС». Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Стиратель». Х/ф. (16+) 
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+) 
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+) 
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+) 
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». «Любов-

ницы государственной важности». 
(16+) 

10.00 «Документальный проект». «Поте-
рянный дар предков». (16+) 

11.00 «Документальный проект». «Седь-
мая печать дьявола». (16+) 

12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 

14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 

16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+) 
20.00, 21.00 «Граница времени». Т/с. (16+) 
23.30, 04.00 «Любовь и другие лекарс-

тва». Х/ф. (16+) 
01.40 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+) 

«СТС» 

06.00, 08.00, 00.00 «6 кадров». (16+) 
07.00 «Животный смех». (0+) 
07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+) 
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30, 21.00 «Луна». Т/с. (16+) 
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+) 
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+) 
14.00 «Думай как женщина». Т/с. (16+) 
15.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (0+) 
17.00, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (12+) 
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+) 
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+) 
22.00 «Вселяющие страх». Х/ф. (16+) 
00.30 «Профеssионалы». Х/ф. (16+) 
01.30 «Робосапиен». Х/ф. (12+) 
03.05 «Переводчица». Х/ф. (16+) 
05.35 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+) 
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды». (16+) 
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+) 
07.30 «Случай в тайге». Х/ф.
09.05 «Наталия Белохвостикова. Без 

громких слов». Д/ф. (12+) 
09.55 «Доктор И…». (16+) 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Ландыш серебристый». Х/ф. (12+) 
12.40 «Династiя. Истребление корня». 

Д/с. (12+) 
14.15, 18.30, 20.45 «Требуется». (6+) 
14.30 «Советские мафии». Козлов отпу-

щения». (16+) 
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+) 
17.20 «Право голоса». (16+) 
18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня».
(16+) 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+) 
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+) 
19.45 «Уроки безопасности».
(12+) 
20.35 «Наше право». (16+) 
21.20 «Истории спасения». (16+) 
21.55 «Премьера». «Повелитель эволю-

ции». (12+) 
22.50 «События». 25-й час».

23.20 «У бога свои планы». Х/ф. (16+) 
00.50 «Воровка». Х/ф. (6+) 
02.25 «Частная жизнь».
04.00 «Петровка, 38». (16+) 
04.15 «Титус – король горилл». Д/ф. (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+) 
07.30 «Турбо-агент Дадли». М/с. (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+) 
08.25 «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». М/с. (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
11.30 «Убойные каникулы». Х/ф. (16+) 
13.30, 14.00 «Универ». Т/с. (16+) 
14.30, 20.30 «Реальные пацаны». Т/с. (16+) 
19.30 «Интерны». Т/с. (16+) 
20.00 «Интерны». Т/с. (16+) 
21.00 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Как заняться любовью с женщи-

ной». Х/ф. (18+) 
02.45 «Заводной апельсин». Х/ф. (18+) 
05.35 «Без следа-3». Т/с. (16+) 
06.25 «Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь». Т/с. (16+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+) 
09.55, 03.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
11.55 «Понять. Простить». Т/с. (16+) 
13.05 «Курортный роман». Т/с. (16+) 
14.05, 05.15 «Кулинарная дуэль». (16+) 
15.05 «Метод Лавровой». Т/с. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
18.55 «6 кадров». (16+) 
19.00 «Две судьбы». Т/с. (12+) 
21.00 «И всё-таки я люблю». Т/с. (16+) 
23.00, 04.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (16+) 

«ТВ-3» 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 «Помнить все». 

Т/с. (16+) 
11.30 «Апокалипсис. На руинах». Д/ф. (12+) 
12.30 «Городские легенды. Соловецкие 

острова. Формула бессмертия». 
Д/ф. (12+) 

13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие 
новости». (12+) 

14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+) 

15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+) 

16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+) 
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+) 
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+) 
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+) 
23.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+) 
02.00 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+) 
04.30 «Пауки-2». Х/ф. (16+) 

«12 КАНАЛ» 

05.55, 11.40, 19.30 «Благовест». (0+) 
06.00 «Новое утро». (6+) 
09.00, 11.45, 15.50, 18.20, 19.35, 23.20 

«Телемаркет». (0+) 
09.05 «Жили-были первооткрыватели». 

М/Ф. (0+) 
09.30 «Инфомания». (16+) 
10.05, 17.25 «Возьми меня с собой-2». 

Х/ф. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-

стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55, 00.00, 02.30 

«Отличное мнение». (16+) 
11.20 «Герои нашего времени». (12+) 
12.00 «Наша молодежка». (12+) 
12.15, 15.15, 15.55, 19.00 «Ист.факт». (0+) 
12.20, 18.30 «Семейный лекарь». (12+) 
12.30 «О друзьях-товарищах». Х/ф. (12+) 
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+) 
15.20 «Оленья тропа». Д/ф. (16+) 
16.00 «Улики». Т/с. (16+) 
18.35 «Тайны тела». (16+) 
19.15 «Дом.Com». (0+) 
19.45 «Происшествие». (16+) 
20.30, 00.05, 02.35 «#Крымнаш». (16+) 
20.40, 02.45 «Управдом». (12+) 
21.10, 03.15 «В авангарде». (0+) 
21.30 «Красавчик Джо». Х/ф. (16+) 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 
00.15 «Олимпийские вершины. Биатлон». 

Д/ф. (16+) 
01.10, 05.10 «Госпожа горничная». Т/с. 

(16+) 
03.30 «Круиз». Х/ф. (16+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 

культуры.
11.15 «Наблюдатель».

12.15 «Маленькие трагедии». Х/ф.
13.25 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф.
13.45 «Россия, Любовь моя».
14.10, 21.10 «Правила жизни».
14.35, 01.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой Литви-
новой».

15.05, 02.55 «Петербургские тайны». Т/с.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры».

17.20 «Святослав Федоров. Видеть свет». 
Д/ф.

18.00 «Хлеб и бессмертие». Документаль-
ный проект».

18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена 
Образцова и Георгий Свиридов».

19.30 «Огюст Монферран». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры. Белые пятна».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Хрустальные дожди. Татьяна Пи-

лецкая». Д/ф.
22.30 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.20 «Познавая белый свет». Х/ф.
02.10 «Елена Образцова и Георгий Свири-

дов. Песни и романсы».
03.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».

07.10 «Утро на «5». (6+) 
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+) 
13.30, 03.45 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 

(12+) 
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+) 
20.00 «Детективы. Среди своих». Т/с. (16+) 
20.30 «Детективы. Две жены одного 

мужа». Т/с. (16+) 
21.00 «Детективы. Свадьба отменяется». 

Т/с. (16+) 
21.30 «След. Минус два». Т/с. (16+) 
22.15 «След. Подарок на ночь». Т/с. 

(16+) 
23.25 «Такая работа. Противостояние». 

Х/ф. (16+) 
00.15 «Я не жалею ни о чем». Д/ф. (12+) 
01.00 «Берегите женщин». Х/ф. (12+) 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 
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C ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В этот день слова поздравлений и благодарности мы адресуем тем, кто защищал, 

защищает и будет защищать Отчизну. Мы чествуем каждого, кому довелось присягать 

на верность Отечеству, преклоняемся перед нашими гражданами, с оружием в руках 

защищавшими независимость и территориальную целостность страны. Хочется 

сказать вам слова уважения, благодарности и признательности за вашу готовность 

с честью выполнить свой долг по защите нашей Родины. Желаю вам, чтобы ваш труд 

был только мирным, чтобы ваше благосостояние было прочным, а здоровье – крепким. 

С праздником вас, односельчане! С Днем защитника Отечества!

Глава Комсомольского поселения С. В. Аукин 

ПАМЯТЬ ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ 
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Приближается знаменательная дата – 70-летие 
Победы, событие, к которому готовится вся 
страна. Не остаются в стороне и обучающиеся 
Покрово-Иртышской ООШ. В рамках подготовки 
к этому празднику с начала учебного года 
ежемесячно проходят запоминающиеся 
мероприятия, из которых ребята узнают 
интересные факты тех далеких героических лет. 
Это уроки мужества и классные часы: «Слова 
о войне», «Маршал Язов», «Дети блокадного 
Ленинграда», конкурсы рисунков и другое.

Н
е остаются наши дети 
в стороне от районных 
и областных мероприя-

тий. Так, например, ученица 9 клас-
са Надежда Ненашева приняла учас-
тие в районном конкурсе чтецов, 
а в декабре участвовала в проекте 
«Война прошла по судьбам моло-
дых, но подарила жизнь потомкам». 
Этот проект был организован ми-
нистерством образования и минис-
терством культуры Омской области 
и Омским государственным «Пятым 
театром». В «Пятом театре» Надя 
прошла отборочное прослушивание 
(членами жюри были известные ак-

теры и режиссеры, писатели города 
Омска) и была приглашена для учас-
тия в гала-концерте на сцене этого 
театра, после чего стала лауреатом 
I степени в номинации «Фронтовое 
слово». Наша Надежда читала отры-
вок из романа А. Фадеева «Молодая 
гвардия». Она так прочувствовала 
судьбы молодогвардейцев, что 
невольно слезы наворачивались 
на глаза, а в душе крепла вера в то, 
что наш народ не забудет своих 
героев.

В феврале в школе проходит 
месячник по военно-патриотичес-
кому воспитанию. Запланирован 

проект «Мы помним. Мы гор-
димся», в котором могут принять 
участие все обучающиеся школы 
и жители деревни, предоставив 
материал (фото, письма, награды, 
биография) о родных, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне, о женщинах и детях, нахо-
дившихся в тылу.

Ребята активно принимают 
участие во всех мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы, они 

понимают, какой ценой досталась 
она. Нашим долгом является сохра-
нить и пронести уважение к событи-
ям Великой Отечественной войны.

Зинаида Ивановна Кангер, 
учитель русского 

языка и литературы 
Покрово-Иртышской ООШ 

МЫ ВСЕГДА 
ВАМ РАДЫ!
В Комсомольском СДК, 
который в данный 
момент возглавляет 
Инна Викторовна 
Шахназарова, работают 
специалисты, любящие 
своё дело и болеющие 
за культуру населения. 
Свои творческие 
способности они 
проявляют во всём: будь 
это большой праздник, 
тематический вечер, 
вечер встречи, игровая 
программа или конкурс. 
Они всегда с большой 
ответственностью 
относятся к своим 
обязанностям 
и порученным им 
делам.

Х
очется отметить специ-
алиста по организации 
досуга – Наталью Пав-

ловну Елизарову как талантливого 
и знающего своё дело человека. Под 
её руководством успешно работает 
студия художественного творчества 
«Радуга», которую с удовольствием 
посещают дети, где они получают 
знания народных традиций, а это иг-
рает особую роль в развитии у детей 
эмоционально-эстетического от-
ношения к национальной культуре, 
к пониманию национальных культур 
других народов при знакомстве 
с разными видами рукоделия. Ре-
зультаты своего творчества они по-
казывают, организовывая различные 
выставки. В сотрудничестве со шко-
лой проводятся конкурсы рисунков, 
плакатов, поделок, посвящённые 
различной тематике мероприя-
тия, проводимые в СДК. Большим 
успехом у детей пользуется театр 
моды «Баттерфляй» с элементами 
бодиарта, руководителем которого 
является Наталья Павловна Ели-
зарова. Принимая участие во всех 
концертах СДК, зрители бурными 
аплодисментами встречают и про-
вожают участников этого коллекти-
ва. Свою долю аплодисментов театр 
моды «Баттерфляй» получил на му-
ниципальном районном празднике 
«Храни добро, земля родная» и му-
ниципальном фестивале творчества 
детей и подростков с ограничения-
ми по здоровью «Парус надежды». 
В прошлом году, в Год культуры, 
театр подготовил коллекцию «Рус-
ские мотивы». 

(Окончание на 13-й странице)

КУЛЬТУРА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА УЛИЦАХ СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ 
Одним из полномочий, отнесенных к ведению 
органов местного самоуправления поселения, 
является организация уличного освещения. 
Освещение ночных улиц – важная составляющая 
жизни каждого населенного пункта. Его главным 
предназначением является обеспечение 
качественной видимости на улицах, во дворах 
и парках. Ночное освещение улиц делает жизнь 
жителей комфортнее, удобнее и безопаснее.

(Окончание на 13-й странице)

Д Щ

Газета 

Комсомольского 

сельского 

поселения 

№ 1 (19) 12.02.2015



644024, г. Омск, ул. Щербанева, 20, оф. 203/1  E)mail: Ompr@list.ru  ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 201-352  Зам.редактора 200-217  Обозреватели 200-217  Бухгалтерия 200-336

www.omskprint.ru � "Районная печать омского Прииртышья" | www.omr.ecdicus.ru, омскийрайон.рф - официальный сайт Омского муниципального района

12
12.02.2015
№ 6 (8594)

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НА УЛИЦАХ СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ 
И БЕЗОПАСНЕЕ 

(Окончание. 
Начало на 11-й странице)

В 
2013 году администраци-
ей Комсомольского сель-
ского поселения было 

начато детальное изучение вопроса 
уличного освещения. Была создана 
рабочая группа в составе В. А. Вла-
сенко, С. Н. Лабза, Д. Н. Войтенко. 
В процессе изучения вопроса ра-
бочая группа пришла к выводу, что, 
к сожалению, те осветительные 
приборы, которые многие годы 
венчают фонарные столбы городов 
и деревень, далеки от совершенс-
тва. Электрическую энергию такие 
светильники тратят в большом 
количестве.

Изучив предложения раз-
личных товаропроизводителей, 
мы выбрали светодиодное ос-
вещение. Данное решение было 
принято группой единогласно, 
преимущества светодиодного 
освещения очевидны:

1. Срок службы светодиод-
ных светильников значительно 
превышает существующие ана-
логи (срок непрерывной работы 
светильника не менее 100 000 ре-
альных часов, что эквивалент-
но 25 годам эксплуатации при 
10 часовой работе в день). Все 
элементы светильника долго-
вечны, в отличие от ламп, где 
применяются нити накала.

2. Экономичность энергопот-
ребления. В несколько раз снижа-
ется энергопотребление по сравне-
нию со светильниками, где применя-
ются традиционные газоразрядные 
лампы ДРЛ и ДНАТ. Отсутствует 
опасность перегрузки городских 
и муниципальных электросетей 
в момент включения светодиодных 
светильников.

3. Высокая надежность, ме-
ханическая прочность, виброус-
тойчивость светодиодных све-
тильников.

В 2013–2014 годах нами было 
смонтировано 17 счетов учета 
в населенных пунктах Комсо-
мольского сельского поселения: 
п. Ачаирский, д. Комсомол, д. Пок-
рово-Иртышское, п. Красная Тула. 
На приборах учета установлены 
фотоэлементы для автомати-
ческого включения и отключения 
уличного освещения при наступ-
лении темного и светлого вре-
мени суток. В п. Ачаирский было 
установлено 186 осветительных 
приборов. За год потребление 
электроэнергии в п. Ачаирский 
составило 12 298 кВт, что в день-
гах равно 46 т.  р.  в  год – это 
около 4 т. р. в месяц. Данная сум-
ма по сравнению с освещением 
другого типа намного меньше, 
и именно это обстоятельство 
позволило нам освещать поселок 
круглогодично независимо от вре-
мени года.

По опыту поселка Ачаирский 
было проведено освещение осталь-
ных населенных пунктов: п. Красная 
Тула (установлено 63 светильника), 
д. Покрово-Иртышское (установ-
лено 110 светильников), д. Комсо-
мол (установлено 52 светильника). 
В общей сложности на приобре-
тение материалов для уличного 
освещения было затрачено 320 т. р.: 
100 т. р. грант от администрации 
Омского муниципального района, 
полученный в 2013 году за лучшие 
показатели развития отраслей 
социальной сферы; 40 т. р. – средс-
тва из фонда депутата районно-
го Совета Я. Я. Пуша, остальная 
часть – средства бюджета поселе-
ния. На сегодняшний день работа 
по освещению поселков продол-
жается.

Придя на работу 
диспетчером в ООО 
«Вершина» поселка 
Ачаирский, столкнулась 
с рядом проблем, 
которые мне, как 
простому жителю 
многоквартирного 
дома, теперь понятны 
и ясны.

М
ногие собственники 
МКД годами не платят 
за те услуги, которые 

наша организация им оказывает: 
вывоз мусора, водоотведение, 
уборка придомовых территорий, 
чистка снега в зимний период, 

ремонт подвалов и крыш, про-
ф и л а к т и к а  к а н а л и з а ц и о н н ы х 
систем. А услугами данные собс-
твенники пользуются в полном 
объеме.

Для того чтобы бесперебойно 
и слаженно работали все механиз-
мы этой большой «цепи», необхо-
димы денежные средства, которых 
на сегодняшний день недостаточ-
но: тариф за обслуживание жилья 
низкий. Этот тариф не повышался 
с 2011 года.

Некоторые собственники с по-
ниманием и ответственностью 
относятся к работе ООО «Верши-
на»: вовремя оплачивают услуги, 
помогают решать возникающие в их 
домах вопросы, борются с хищени-
ем электроэнергии. Особую бла-
годарность выражаем И. А. Скиба, 
А. Г. Соколову.

Многие жители содержат свои 
дома в образцовом порядке: ул. Но-
вая, 1 (старшая по дому – Н. Н. Кур-
ганова), ул. Мира, 3 (старшая 
по дому – В. Г. Медведюк), ул. Мира, 
2 (старшая по дому – Н. Е. Крылова). 
Молодцы! Так держать!

И в завершение, в связи с при-
ближающимся Днем работников 
ЖКХ хочется поздравить своих 
коллег с этим праздником. Поже-
лать всех благ, здоровья, успехов 
в нашем нелегком труде. Особо хо-
чется выделить В. Ю. Избышева (во-
дитель), А. В. Ерина (слесарь-сан-
техник) и других сотрудников, без 
которых работа нашей организации 
не сможет функционировать.

С уважением, 
Е. В. Залетина 

Администрация и совет 

ветеранов Комсомольского 

сельского поселения 

поздравляют юбиляров, 

родившихся в январе, 

феврале:

с 95-летием – Лидию Ива-

новну Макарову;

с 85-летием – Виктора Ан-

дреевича Елгина, Клавдию 

Ивановну Колчерину;

с 80-летием – Алексея Алексее-

вича Круглова, Юрия Петровича 

Шихалева;

с 75-летием – Екатерину 

Лукьяновну Улищенко, Зою 

Сергеевну Дьякову, Алевтину 

Ивановну Руденко, Николая 

Лукьяновича Лабза, Валентину 

Ивановну Войтенко, Владимира 

Степановича Пичугина, Марию 

Лукасовну Хергенредер, Петра 

Корнеевича Фризена, Лидию 

Теобольдовну Мелехину, Ана-

толия Владимировича Путин-

цева, Николая Дмитриевича 

Борисенко, Надежду Егоровну 

Кирдяпкину, Анну Матвеевну 

Карцеву;

с 70-летием – Зою Еме-

льяновну Павленко, Ларису 

Егоровну Караулову, Николая 

Дмитриевича Теницкого;

с 65-летием – Аллу Григо-

рьевну Панову, Николая Анд-

реевича Назаренко, Виталия 

Григорьевича Трушникова, 

Екатерину Антоновну Рупасову, 

Геннадия Александровича Гос-

паревича, Любовь Михайловну 

Скажепову, Раизу Михайловну 

Иноземцеву, Галину Петровну 

Черных;

с 60-летием – Лидию Яков-

левну Цвях, Елену Владими-

ровну Коновалову, Ольгу Ива-

новну Тимошенко, Николая 

Николаевича Елгина, Ивана 

Владимировича Уразина, Нину 

Яковлевну Савостееву, Надежду 

Анатольевну Богочанову, Ирину 

Ивановну Кулагину, Светлану 

Степановну Калинич, Валентину 

Александровну Грузенко, Юрия 

Геннадьевича Каравицкого;

с 55-летием – Любовь Ива-

новну Щербакову, Галину Ива-

новну Толчину, Наталью Викто-

ровну Чупрунову, Ирину Влади-

мировну Погодаеву, Наталью 

Афанасьевну Поспелову, Ольгу 

Викторовну Вокальчук, Галину 

Анатольевну Семину.

В этот день юбилейный, 

прекрасный 

Мы хотим от души пожелать 

Только радости, долгих лет 

жизни, 

Огорчений и горя не знать!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов Комсомоль-

ского сельского поселения 

поздравляет с бриллианто-

вой свадьбой счастливую 

семейную пару: 

Валентину Ивановну 

и Алексея Алексеевича 

КРУГЛОВЫХ!

Вы были когда-то жених 

и невеста, 

И вот шестьдесят 

уже прожито вместе, 

С юбилеем свадьбы мы вас 

поздравляем, 

Здоровья и радости в жизни 

желаем!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здоровья и радости в
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В
 2015 году, посвященном 
Году литературы, театр 
моды готовит новую кол-

лекцию под названием «Эпоха бала 
и маскарада».

Отличительной особенностью 
театра моды «Баттерфляй» является 
девиз «Отходы в доходы». Наталья 
Павловна также является одним 
из руководителей драматического 
кружка для взрослых «Ассорти». 
Кроме того, Наталья Павловна 
сама лично принимает активное 
участие во всех мероприятиях СДК, 
выступая и в роли ведущей и играя 

какую-то роль, проводит тематичес-
кие дискотеки, принимает участие 
в подготовке и проведении раз-
личных детских мероприятий и ме-
роприятий для молодёжи и людей 
старшего поколения. Она является 
отличным художником-оформите-
лем, ни одно мероприятие не прохо-
дит без тематического оформления, 
будь то сцена, фойе или площадь 
перед СДК. Пользуется уважением 
и любовью со стороны коллег, детей 
и их родителей.

Много лет трудится в СДК Люд-
мила Васильевна Белозёрова: ве-
теран труда, лауреат всесоюзных 
конкурсов художественной самоде-
ятельности, имеет знак «Победитель 
социалистического соревнования, 

среди работников культуры», неод-
нократно была отмечена почётными 
грамотами за успешную работу. 
В настоящее время, работая в долж-
ности культорганизатора, Людмила 
Васильевна ведёт большую работу 
среди детей и подростков, является 
основателем хореографических 
групп «Непоседы» и «Грация». Толь-
ко за прошлый год ею подготовлено 
и проведено 92 культурно-досуго-
вых мероприятия. В своей работе 
она использует инновационные 
методы и формы работы с детьми. 
В клубе «Танцульки» для млад-
ших школьников занятия строятся 
на развитии познавательных инте-
ресов, социальной активности, рас-
крытия потенциальных способнос-

тей, формировании художественно-
эстетического вкуса и укрепления 
здоровья детей. В клубе «Игротека» 
главной целью является формиро-
вание духовно-нравственной и гар-
монично развитой личности у детей. 
С этой целью проводятся различные 
тематические, интеллектуальные, 
познавательные программы. С ок-
тября 2014 года Людмила Василь-
евна ведёт детскую театральную 
студию «Игра», которая успешно 
выступила со своими театрализо-
ванными миниатюрами на празд-
нике «День матери», а в Новый год 
участники студии «Игра» приготови-
ли для детей новогодний спектакль 
и интерактивную программу. Всю 
работу с детьми Людмила Василь-
евна ведёт в тесном сотрудничестве 
с Ачаирской СОШ и библиотекой. 
Она также является внештатным 
корреспондентом газеты «Омский 
пригород», где часто публикуются 
её статьи и заметки. Имеет большой 

опыт культурно-просветительной 
работы. К ней всегда можно об-
ратиться за помощью по любому 
вопросу, она пользуется большим 
уважением и любовью как среди 
коллег, так и среди детей и под-
ростков.

Плодотворно работает в Ком-
сомольском СДК коллектив народ-
ного хора «Русская песня», который 
своим искусством воспитывает 
у населения любовь к русской песне. 
Ни одно мероприятие не обходится 
без участия хора, руководителем 
которого является Наталья Викто-
ровна Чудопавлова. Она является 
активным творческим работником, 
отличается богатой фантазией 
и живым, ярким воображением. 
Сочиняет стихи и песни, принима-
ет активное участие в написании 
сценариев театрализованных пред-
ставлений и т. д. Неоднократно её 
саму и коллектив «Русская песня» 
награждали почётными грамотами 
и дипломами за участие в районных 
и областных мероприятиях. В качес-
тве руководителя женского вокаль-
ного ансамбля «Росинка» и одного 
из руководителей драматического 
кружка для взрослых «Ассорти» 
в 2014 году стала дипломантом 
фестиваля художественного слова, 
романса и поэзии, посвящённого 
215-й годовщине со дня рождения 
А. С. Пушкина «Ликующая муза» 
в номинации «Самодеятельные по-
эты». Отзывы односельчан, а также 
грамоты и дипломы говорят о её 
творческом мастерстве.

Бессменным аккомпаниатором 
Комсомольского СДК является 
Виталий Григорьевич Трушников. 
Это профессионал и мастер своего 
дела, который виртуозно владеет 
своим инструментом и является 
сердцем народного хора «Русская 
песня». Кроме того, он ведёт жен-
скую вокальную группу «Любуш-
ки» и мужскую вокальную группу 
«Добрыня». Под его руководством 
проходят занятия шахматного клу-
ба «Белая ладья». Но главным его 
детищем является народный хор 
«Русская песня», для которого он 
написал музыку к песне «Наш посё-
лок Ачаирский».

Новый творческий сезон от-
крыли вновь образованные кол-
лективы: детская вокальная груп-
па «Восторг» и женская группа 
эстрадной песни, руководителем 
которых является Инна Викторовна 
Шахназарова. Пожелаем всем кол-
лективам в 2015 году достичь новых 
творческих успехов и порадовать 
зрителей нашего посёлка своим 
искусством! А также приглашаем 
всех приходить почаще в наш СДК 
на концерты, тематические вечера, 
праздники, дискотеки и прочие 
мероприятия. Ждём вас, дорогие 
односельчане!

КУЛЬТУРА

МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ 

Администрация Комсомоль-
ского сельского поселения Ом-
ского муниципального района 
Омской области информирует 
о наличии предлагаемых для 
использования земельных долей 
из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственно-
го производства, находящихся 
в муниципальной собственности, 
расположенных на территории 
Комсомольского сельского по-
селения в количестве 93 долей, 
имеющие общий кадастровый 
номер 55:20:000000:99.

Крестьянско-фермерские хо-
зяйства и сельскохозяйственные 
организации, использующие зе-
мельный участок с кадастровым 
номером 55:20:000000:99 и за-
интересованные в приобрете-
нии их в собственность, должны 
обращаться по адресу: 644544, 
Омская область, Омский район, 
пос. Ачаирский, ул. Центральная, 
5. телефон 994-500, 994-795.

Ответственная за выпуск
А. Бобровина

РАЗГОВОР С ВНУЧКОЙ 

Ветер листву обрывает, 
Дождик в окно стучит.
Внучке я книжку читаю, 
Слушает. Тихо сидит.

В сказке все время лето, 
Нет холодов, снегов.
Сказочные сюжеты 
Море красивых цветов 

Внучка ко мне прижалась:
– Было бы так у нас, 
Лето бы не кончалось 
Ни на денек, ни на час.

Мы бы малину рвали, 
К речке ходили бы, в лес.
– Милая, не бывает 
В жизни таких чудес.

Будет зима и осень, 
Будет весна опять.
Много счастливых весен 
Будем с тобой встречать.

Будет горячее лето, 
Солнышко и река. 
Нежным теплом согреты 
В зелени берега.

Будет краснеть малина, 
И расцветет цветок.
– Будет ли лето длинным?
– Каждому времени срок.

После зазолотится 
На березе листок, 
И снова все повторится, 
Каждому времени срок.

– Здорово! Все повторится!
И будет вот так всегда:
Лето, осень с зимою, 
А за зимою весна.

– Много счастливых весен 
Будет еще у тебя, 
Только когда-то будешь 
Ты их встречать без меня.

– Разве такое бывает?
Как без тебя встречать?
– А вот об этом, родная 
Лучше пока не знать.

СТАРОСТЬ И КРАСОТА 

Стою у зеркала. Состарилась.
Когда успела?
Промчались годы, вспять 
Не повернуть.
А внучки: выросла одна, 
Другая повзрослела, 
А для меня короче стал 
По жизни путь.
Да что такое старость, право слово?
Вот если б все недуги с плеч долой…
Душа осталась молодой, 
Да это и не ново.
Она была, и есть, и будет 
Молодой.
Что красота ушла?
Природы это штучки. 
Об этом, право, нечего грустить.
Носила я ее, теперь пусть 
Носят внучки 
И правнукам оставят поносить. 

СОВЕНОК 

Ночь. Зима. Холодный ветер.
За окошком снег летит.
Над кроваткой лампа светит, 
Рядом бабушка сидит.

Спать не хочет наша внучка 
Все читай ей да читай.
Да бери ее на ручки, 
Да качай ее, качай.

– Спать давно пора, родная.
Зайки спят, синички спят.
Я тебе уже читаю 
Сказку сотую подряд.

Что же ты не засыпаешь, 
Внучка милая моя?
А она мне отвечает: 
– Не хочу! Совенок – я!

Наталья Александровна Клеймович 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК 

Я как-то ехал на автомобиле 
Увидел: мужичонка в сани влез 
И рысью на гнедой кобыле 
Поехал в близлежащий лес.
Как захотелось мне остановиться 
И мужичка того догнать, 
Запрыгнуть в сани, прокатиться 
И воздухом морозным подышать.
И так же, как из прошлых снов 
Услышать скрип из под саней, 
Увидеть красоту лесов 
И ширь заснеженных полей 
Дышать, дышать, не надышаться, 
Все прелести природы созерцать 
Причудами узоров восхищаться 
И свое детство вспоминать.

*      *      *

Как удивительно устроена природа:
В ней чередуются четыре время года.
Теперь, когда до старости дожил, 
Я свою жизнь с природою сравнил.
Какою бурной молодость прошла 
Такой же бурной, как сама весна.
И лето было, и сбылись мечты:
Родились дети – летние цветы.
И осень, когда цветы плодами стали, 
Я был не молод, но еще не старым.
Но вот пришла зима.
Я стал седым от жизненных невзгод 
И сморщенным, как перезрелый плод.
А молодость моя мне только снится, 
Моя весна уже не повторится.

*      *      *

К концу идет февраль, 
Весна уже не за горами.
И ветром снег уносит вдаль, 
Сугробами становится местами.
Зима беснуется последние деньки, 
Но им пошел уже отсчет.
Идем по улице, подняв воротники, 
Зайдем в затишье, солнышко печет.
Не злись, зима, не обижайся, 
Ведь время каждому свое.
Ты отдыхай и отсыпайся.
Господство в срок придет твое.

Иван Иванович Прохуренко 

НАВСТРЕЧУ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

В связи с подготовкой к праз-
днованию 70-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне ад-
министрация Комсомольского 
сельского поселения просит жи-
телей поселения оказать помощь 
в сборе материалов (информация, 
фотографии и т. д.) о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
Материалы принимаются в ад-
министрации Комсомольского 
сельского поселения, специалист 
Бобровина Алёна Васильевна.
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ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+) 
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Слава». Т/с. (12+) 
15.25 «Время покажет». (16+) 
17.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+) 
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
01.40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 

не всех». (16+) 
02.45 «Меняющие реальность». Х/ф. (16+) 
04.40 «Где моя тачка, чувак?». Х/ф. (16+) 

«РОССИЯ 1» 

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «В огнедышащей лаве любви. Свет-

лана Светличная». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу».
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Гадание при свечах». Т/с. (12+) 
17.00 «Последний янычар». Т/с. (12+) 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
22.00 «Премьера. «Главная сцена».
00.15 «Юбилейный концерт Юрия Анто-

нова».
02.10 «Бесприданница». Х/ф. (12+) 
03.55 «В огнедышащей лаве любви. Свет-

лана Светличная». (12+) 
04.55 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Про новости». (16+) 
17.03 «Ноев ковчег». Д/ф. (16+) 

18.00 «Как сказал Джим». Т/с. (16+) 
18.30 «Российская летопись». Д/с. (0+) 
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+) 
19.00 «Шпионка». Т/с. (16+) 
20.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+) 
21.00 «Удивительное рядом. Омская 

версия». (Интеллектуальная 
игра) (6+).

22.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+) 
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+) 

«НТВ» 

06.00 «НТВ утром».
08.10 «Дело врачей». (16+) 
09.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». 

Т/с. (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшес-

твие».
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 

с Леонидом Закошанским. (16+) 
19.45 «Ветеран». Х/ф. (16+) 
23.30 «Сибиряк». Х/ф. (16+) 
01.20 «Советский мирный атом». Из доку-

ментального цикла «Собственная 
гордость». (0+) 

02.10 «Судебный детектив». (16+) 
03.10 «Дикий мир (0+) 
03.40 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
05.15 «ППС». Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Любовь и другие лекарства». 
Х/ф. (16+) 

06.00 «Верное средство». (16+) 
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+) 
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+) 
08.30, 19.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». «Загад-

ки летающих тарелок». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Секретные материалы». (16+) 
12.00 «Трендсеттеры». (16+) 
14.00, 22.00 «Москва. День и ночь». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 Верное средство». (16+) 
20.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Спартак. Война проклятых». Т/с. (18+) 

03.00 «Суперменеджер, или Мотыга судь-
бы». Х/ф. (16+) 

04.40 «Ночной продавец». Х/ф. (16+) 

«СТС» 

06.00, 08.00 «6 кадров». (16+) 
07.00, 04.30 «Животный смех». (0+) 
07.40 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+) 
08.30, 09.00 «Нереальная история». (16+) 
09.30 «Луна». Т/с. (16+) 
10.30 «Папины дочки». Т/с. (16+) 
12.00, 13.30, 18.30 «Ералаш». (0+) 
14.00 «Думай как женщина». Т/с. (16+) 
15.00 «Вселяющие страх». Х/ф. (16+) 
17.00 «Молодёжка». Т/с. (12+) 
18.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-

гом фарш!». (16+) 
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах». (16+) 
23.55 «Переводчица». Х/ф. (16+) 
02.25 «Не брать живым». Х/ф. (16+) 
05.50 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+) 
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды». (16+) 
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+) 
07.30 «По улицам комод водили». Х/ф.
08.25 «Лидия Смирнова. Я родилась в ру-

башке». Д/ф. (12+) 
09.10 «Следы апостолов». Х/ф. (12+) 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
14.15, 20.45 «Хали-гали». (16+) 
14.30 «Хроники московского быта». Cо-

ветские миллионерши». (12+) 
15.00 «Инспектор Линли». Т/с. (16+) 
16.50 «Инспектор Линли». Продолжение 

детектива. (16+) 
17.20 «Право голоса». (16+) 
18.30 «Требуется». (6+) 
18.45 «Омск сегодня». (16+) 
18.50, 19.50 «Жесть». (16+) 
19.30 «Автосфера». (16+) 
20.30 «Девчонка на прокачку». (12+) 
21.20 «Ирина Хакамада в программе 

«Жена. История любви». (16+) 
22.50 «Пуля-дура. Изумрудное дело аген-

та». Х/ф. (12+) 
01.50 «Случай в тайге». Х/ф.
03.15 «Тайны нашего кино». «Вам 

и не снилось». (12+) 
03.40 «Кто за нами следит». Д/ф. (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Черепашки-ниндзя». М/с. (12+) 
07.30 «Турбо-агент Дадли». М/с. (12+) 
07.55 «Шоу Луни Тюнз». (12+) 
08.25 «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». М/с. (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
10.30 «Школа ремонта». (12+) 
11.30 «Тепло наших тел». Х/ф. (12+) 
13.30 «Универ». Т/с. (16+) 
19.30 «Интерны». Т/с. (16+) 
20.00 «Comedy woman». (16+) 
21.00 «Комеди клаб». (16+) 
22.00 «Не спать!». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (18+) 
03.20 «Лак для волос». Х/ф. (12+) 
05.40 «Без следа-3». Т/с. (16+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00, 22.30, 02.20 «Звёздная жизнь». 

Д/ф. (16+) 
10.00 «Под Большой Медведицей». 

Х/ф. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». 

Т/с. (16+) 
18.55 «6 кадров». (16+) 
19.00 «Мамочка моя». Х/ф. (16+) 
23.30, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Единственная». Х/ф. (0+) 

«ТВ-3» 

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.30 «Помнить все». Т/с. (16+) 
11.30 «Апокалипсис. Вода». Д/ф. (12+) 
12.30, 04.45 «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кораблей». 
Д/ф. (12+) 

13.30 «Х-версии. Другие новости». (12+) 
14.00, 14.30 «Охотники за привидения-

ми». Д/ф. (16+) 
15.00 «Мистические истории. Начало». 

(16+) 
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+) 
17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+) 
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». (12+) 
19.00, 00.15 «Человек-невидимка». (12+) 
20.00 «Азазель». Х/ф. (12+) 
01.15 «Европейский покерный тур». (18+) 
02.15 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+) 

«12 КАНАЛ» 

05.55, 12.05, 21.50 «Благовест». (0+) 
06.00 «Новое утро». (6+) 
09.00, 12.10, 15.50, 18.40, 21.40, 23.20 

«Телемаркет». (0+) 
09.05 «Жили-были первооткрыватели». 

М/Ф (0+) 
09.30 «Хочу верить!». (16+) 
10.05, 17.25 «Возьми меня с собой-2». 

Х/ф. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00, 02.30 «Отлич-

ное мнение». (16+) 
11.20 «Управдом». (12+) 
11.50 «В авангарде». (0+) 
12.20, 22.00 «Семейный лекарь». (12+) 
12.25, 15.15, 15.55 «Ист.факт». (0+) 
12.30 «Мама для мамонтенка». М/Ф (0+) 
12.40 «О друзьях-товарищах». Х/ф. (12+) 
14.20 «Склифосовский-2». Т/с. (16+) 
15.20 «Тайна соловецких колоколов». 

Д/ф. (16+) 
16.00 «Улики». Т/с. (16+) 
18.20, 02.45 «Маршрут 1716». (12+) 
18.50 «Чемпионат КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансля-
ция (КХЛ+). В перерывах «Час 
новостей». «Происшествие».

21.30, 00.05, 02.35 «В центре внимания». 
(16+) 

22.05 «Агентство «Штрих-код». (0+) 
22.25 «Леонид Ярмольник. Я – счастлив-

чик!». Д/ф. (16+) 
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+) 
00.15 «Фарт». Х/ф. (16+) 
03.05 «Жемчужинки». (12+) 
03.30 «Красавчик Джо». Х/ф. (16+) 
05.10 «Олимпийские вершины. Биатлон». 

Д/ф. (16+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 

культуры.
11.20 «Познавая белый свет». Х/ф.
12.50 «Борис Волчек. Равновесие света». 

Д/ф.
13.30 «Письма из провинции». Кинешма 

(Ивановская область)».
13.55 «Правила жизни».
14.25 «Пьедестал красоты. История обуви 

с Ренатой Литвиновой».
14.50 «Как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем». Х/ф.
16.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Хлеб и гены». Документальный 

проект».
18.40 «Вспоминая великую певицу. Елена 

Образцова. Вечер классической 
оперетты».

20.15, 02.55 «Искатели».
21.05 «Благословите женщину». Х/ф.
23.00 «Линия жизни».
00.20 «Яды, или Всемирная история от-

равлений». Х/ф.
02.05 «Российские звезды мирового 

джаза».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 

Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».

07.10 «Момент истины». (16+) 
08.00 «Утро на «5». (6+) 
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.20, 15.30, 17.10, 18.20 

«Два капитана». Х/ф. (12+) 
20.00 «След. Охота на волчицу». Т/с. (16+) 
20.45 «След. Мымра». Т/с. (16+) 
21.30 «След. Очень черная магия». Т/с. 

(16+) 
22.15 «След. Женщина нелегкого поведе-

ния». Т/с. (16+) 
22.55 «След. Детский конкурс красоты». 

Т/с. (16+) 
23.40 «След. Особое дело». Т/с. (16+) 
00.20 «След. Брачное агентство». Т/с. (16+) 
01.05 «След. Инопланетяне». Т/с. (16+) 
01.55 «След. Бифштекс из любимого». 

Т/с. (16+) 
02.40 «Детективы. Невеста покойника». 

Т/с. (16+) 
03.15 «Детективы. Княжна». Т/с. (16+) 
03.50 «Детективы. Обманутая Любовь». 

Т/с. (16+) 

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

06.50 «Команда 8». Т/с. (16+) 
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
10.00 «Умницы и умники». (12+) 
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+) 
11.55 «Юрий Антонов. Право на одино-

чество». (12+) 
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». (16+) 
15.20 «Голос. Дети».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Угадай мелодию».
20.00 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 «Время».
22.20 «Сезона. «Танцуй!».
00.15 «Форсаж-5». Х/ф. (16+) 
02.40 «Стильная штучка». Х/ф. (12+) 
04.40 «Тело Дженнифер». Х/ф. (16+) 
06.30 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1» 

05.50 «Без права на ошибку». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Основной элемент. Фабрика счас-

тья». «Большой скачок. Горечь 
Сахара». (12+) 

12.20 «Честный детектив». (16+) 
12.55 «Женская дружба». Х/ф. (12+) 
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звездами».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «В час беды». Х/ф. (12+) 
01.35 «Мама выходит замуж». Х/ф. (12+) 
03.35 «Рыжая». Х/ф. (12+) 
05.25 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Поездка в Висбаден». Х/ф. (16+) 
18.30 «Зеленая планета». Д/с. (0+) 
19.00 «Несправедливость». Т/с. (16+) 
20.00 «Омск здесь». (16+) 
21.00 «Из-под топора». Д/ф. (16+) 
21.30 «Трендсеттеры». (6+) 
22.00 «Прощай, Париж!». Х/ф. (16+) 
23.45 «Российская летопись». Д/с. (0+) 

«НТВ» 

06.00, 01.00 «Груз». Т/с. (16+) 
07.30 «Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Медицинские тайны». (16+) 
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+) 
10.20 «Главная дорога (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!». (0+) 
11.50 «Квартирный вопрос (0+) 
13.20 «Вакцина от жира». Научное рас-

следование Сергея Малозёмова. 
(12+) 

14.20 «Мститель». Х/ф. (16+) 
18.00 «Следствие вели…». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.00 «Мой грех». Х/ф. (16+) 
02.35 «ГРУ: тайны военной разведки». 

(16+) 
03.15 «Дело темное». Х/ф. (16+) 
04.00 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
05.40 «ППС». Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Ночной продавец». Х/ф. (16+) 
06.20 «Брат». Х/ф. (16+) 
08.20 «Брат-2». Х/ф. (16+) 
10.45 «Как поймать перо Жар-птицы». 

М/ф. (0+) 
12.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 

М/ф. (6+) 
13.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч». М/ф. (6+) 
14.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-

ник». М/ф. (6+) 
16.30 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». М/ф. (12+) 
17.50 «Три богатыря на дальних берегах». 

М/ф. (6+) 
19.15 «Иван Царевич и Серый Волк». 

М/ф. (0+) 

20.50 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+) 

22.15 «Карлик Нос». М/ф. (6+) 
23.45 «Спартак. Война проклятых». Т/с. 

(18+) 
03.00 «Мама не горюй». Х/ф. (16+) 
04.40 «Мама не горюй-2». Х/ф. (16+) 

«СТС» 

06.00 «Коротышка – зелёные штанишки», 
«Мой друг зонтик», «Ну, погоди!», 
«Приключения барона Мюнхау-
зена», «Самый большой друг», 
«В стране невыученных уроков», 
«Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф. (0+) 

08.05 «Барашек Шон». М/с. (0+) 
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00, 15.50, 16.00, 16.30 «Ералаш». (0+) 
09.30 «Однажды в сказке». (12+) 
12.00 «Луна». Т/с. (16+) 
16.55 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+) 
19.00 «Империя иллюзий. Братья Сафро-

новы». (16+) 
21.00 «Железный человек». Х/ф. (12+) 
23.20 «Не брать живым». Х/ф. (16+) 
01.25 «Йоко». Х/ф. (6+) 
03.20 «Артист». Х/ф. (0+) 
05.15 «Животный смех». (0+) 
05.45 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

05.05 «Абвгдейка».
05.30 «Ландыш серебристый». Х/ф. (12+) 
07.25 «Православная энциклопедия». (6+) 
07.55 «Вам и не снилось…». Х/ф.
08.30 «Новости». (16+) 
08.50 «Бюро погоды». (16+) 
08.55 «Совет планет». (16+) 
09.25 «Две истории о любви». Х/ф. (16+) 
10.30, 13.30, 22.05 «События».
11.50 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются». Фильм-концерт. 
(12+) 

13.45 «Тайны нашего кино». «Покровские 
ворота». (12+) 

14.00 «Счастье по контракту». Х/ф. (16+) 
15.55 «Пороки и их поклонники». Х/ф. (16+) 
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
22.20 «Право голоса». (16+) 
00.20 «Правила миграции». (16+) 
00.50 «Не родись красивым…». Х/ф. (16+) 
02.25 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят». Д/ф. (12+) 

03.20 «Линия защиты». (16+) 
03.45 «Признания нелегала». Д/ф. (12+) 

«ТНТ» 

07.00 «Comedy club. Exclusive». (16+) 
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». М/с. (12+) 
09.00, 09.30 «Деффчонки». Т/с. (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
11.00 «Школа ремонта». (12+) 
12.00 «Фэшн терапия». (16+) 
12.30, 00.30 «Такое кино!». (16+) 
13.00 «Comedy woman». (16+) 
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Патруль». Х/ф. (18+) 
03.05 «Жена астронавта». Х/ф. (16+) 
05.20 «Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь». Т/с. (16+) 
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мадагаска-

ра». М/с. (12+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+) 
08.10 «Огонь, вода и… медные трубы». 

Х/ф. (0+) 
09.50 «Новогодний переполох». Х/ф. (16+) 
13.50 «Последняя репродукция». Х/ф. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
19.00 «Великолепный век». Х/ф. (12+) 
21.05 «Курт Сеит и Александра». Х/ф. (16+) 
23.05, 02.10 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Ты меня любишь?». Х/ф. (16+) 

«ТВ-3» 

06.00, 10.00, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
09.30 «Школа доктора Комаровского». 

(12+) 
11.00 «Большая перемена». Х/ф. (0+) 
17.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Х/ф. (12+) 
19.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+) 
23.15 «Стриптиз». Х/ф. (16+) 
01.30 «Флирт с сорокалетней». Х/ф. (16+) 
03.15 «Радостный шум». Х/ф. (12+) 

«12 КАНАЛ» 

06.05 «Муми-тролль и другие». М/Ф (0+) 
06.30 «Час новостей». (16+) 

07.10, 00.50 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. (0+) 

08.20 «Двое на кухне, не считая кота». 
(16+) 

09.00 «Пять вечеров». Х/ф. (12+) 
10.50, 12.50, 15.50, 16.35, 20.30, 23.30 

«Телемаркет». (0+) 
11.00 «Маршрут 1716». (12+) 
11.30 «Галина Старовойтова. Последние 

24 часа». Д/ф. (16+) 
12.30 «Семейный лекарь». (12+) 
13.00 «Герои нашего времени». (12+) 
13.20 «Война и мир». Х/ф. (12+) 
16.00 «Местные жители». (0+) 
16.45 «Фарт». Х/ф. (16+) 
18.45 «Дом.Com». (0+) 
19.10, 03.00 «Происшествие. Обзор 

за неделю». (16+) 
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+) 
20.40 «Наша молодежка». (12+) 
21.00 «Боди-тайм». (16+) 
21.30 «Залечь на дно в Брюгге». Х/ф. (16+) 
23.40, 05.15 «Последний час». Т/с. (16+) 
00.30 «Личная жизнь вещей». (12+) 
03.20 «Король умирает». Спектакль. (12+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым.
11.30 «Благословите женщину». Х/ф.
13.30 «Большая семья».
14.25 «Пряничный домик. «Загадки 

фаянса».
14.50, 02.55 «Галапагосские острова». 

«Рождение». Д/ф.
15.40 «Нефронтовые заметки». Д/с.
16.10 «Обыкновенный волшебник». Д/ф.
16.35 «Геннадий Гладков. Обыкновенное 

чудо».
18.20 «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи». 
Д/ф.

19.00 «Романтика романса». «Василий 
Ладюк. Песни России».

20.05 «Игорь Костолевский. Быть кава-
лергардом». Д/ф.

20.45 «Звезда пленительного счастья». 
Х/ф.

23.25 «Белая студия».
00.05 «Да будет свет. Rolling stones». Ре-

жиссер Мартин Скорсезе».
02.10 «По следам тайны. «Неизвестная 

працивилизация».
03.50 «Роберт Бернс». Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

07.15 «Тридцать восемь попугаев». «Куда 
идет слоненок». «Бабушка уда-
ва». «Похитители красок». «Кот 
Леопольд». «Кентервильское при-
видение». «Мальчик с пальчик». 
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». М/ф. (0+) 

10.35 «День ангела». (0+) 
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Особое дело». Т/с. (16+) 
11.55 «След. Детский конкурс красоты». 

Т/с. (16+) 
12.40 «След. Женщина нелегкого поведе-

ния». Т/с. (16+) 
13.20 «След. Подарок на ночь». Т/с. (16+) 
14.05 «След. Минус два». Т/с. (16+) 
14.55 «След. Снежный капитан». Т/с. (16+) 
15.35 «След. Дела семейные». Т/с. (16+) 
16.20 «След. Накладка». Т/с. (16+) 
17.05 «След. Дважды труп». Т/с. (16+) 
17.55 «След. Случайные обстоятельства». 

Т/с. (16+) 
18.40 «След. Найти и обезвредить». 

Т/с. (16+) 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 23.40, 00.35, 

01.30, 02.20 «СОБР». Т/с. (16+) 
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.15, 08.15 

«Два капитана». Х/ф. (12+) 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ 

«ПЕРВЫЙ» 

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Команда 8». Т/с. (16+) 
09.10 «Армейский магазин». (16+) 
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+) 
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Люди, сделавшие Землю круг-

лой». (16+) 
15.20 «Не покидай меня». Х/ф. (16+) 
18.50 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 «Время».
22.20 «Если любишь – прости». Х/ф. (16+) 
00.25 «Как украсть небоскреб». Х/ф. (12+) 
02.20 «Самый пьяный округ в мире». 

Х/ф. (16+) 
04.20 «Жесткие рамки». Х/ф. (16+) 
06.20 «Контрольная закупка».

«РОССИЯ 1» 

06.20 «В зоне особого внимания». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праздник». (12+) 
13.10 «Смеяться разрешается».
15.20 «Местное время».
16.00 «Один в один». (12+) 
19.00 «Личный интерес». Х/ф. (12+) 
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Частный детектив Татьяна Ивано-

ва. Венец безбрачия». Х/ф. (12+) 
02.40 «Качели». Х/ф. (12+) 
04.35 «Основной элемент. Фабрика счас-

тья». «Большой скачок. Горечь 
сахара». (12+) 

05.30 «Комната смеха».

«ТЕЛЕОМСК-АКМЭ» 

17.00 «Опасные гастроли». Х/ф. (6+) 
18.30 «Тайны музейных хранилищ». 

Д/с. (16+) 
19.00 «Несправедливость». Т/с. (16+) 
20.00 «Овертайм». (16+) 
20.30 «Персона грата». (16+) 
21.00 «Так она нашла меня». Х/ф. (16+) 
22.45 «Российская летопись». Д/с. (0+) 
23.00 «Омск здесь». (16+) 

«НТВ» 

06.25, 00.55 «Груз». Т/с. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы (0+) 
09.25 «Едим дома (0+) 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.15 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
15.15 «Судья». Х/ф. (16+) 
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 

с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». (16+) 
21.05 «Судья-2». Х/ф. (16+) 
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+) 
03.15 «Дело темное». Х/ф. (16+) 
04.00 «Второй убойный». Х/ф. (16+) 
05.35 «ППС». Т/с. (16+) 

«РЕН ТВ-ОМСК» 

05.00 «Мама не горюй-2». Х/ф. (16+) 
06.40 «Брат 2». Х/ф. (16+) 
09.10 «Сестры». Х/ф. (16+) 
10.45 «Карлик Нос». М/ф. (6+) 
12.20 «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица». М/ф. (12+) 
13.50 «Три богатыря на дальних берегах». 

М/ф. (6+) 
15.10 «Иван Царевич и Серый Волк». 

М/ф. (0+) 
16.45 «Иван Царевич и Серый Волк 2». 

М/ф. (6+) 

18.10 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (6+) 

19.40 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+) 

20.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». М/ф. (6+) 

22.30 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+) 

23.45 «Спартак. Война проклятых». Т/с. 
(18+) 

03.00 «Смотреть всем!». (16+) 
03.30 «Бумер». Х/ф. (16+)

«СТС» 

06.00 «Золушка», «Весёлая карусель», 
«Летучий корабль». М/ф. (0+) 

08.05 «Барашек Шон». М/с. (0+) 
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+) 
09.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+) 
10.05 «Йоко». Х/ф. (6+) 
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+) 
13.00, 16.00, 16.30 «Ералаш». (0+) 
13.55 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+) 
16.40 «Железный человек». Х/ф. (12+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!». (16+) 
21.00 «Железный человек-2». Х/ф. (12+) 
23.20 «Империя иллюзий. Братья Сафро-

новы». (16+) 
01.20 «Артист». Х/ф. (0+) 
03.15 «Соблазнитель-2». Х/ф. (12+) 
05.35 «Животный смех». (0+) 
05.50 «Музыка на СТС». (16+) 

«ТВЦ» 

04.35 «Самые милые кошки». Д/ф. (12+) 
05.15 «Нежданно-негаданно». Х/ф. (12+) 
07.00 «Фактор жизни». (12+) 
07.40 «Великие праздники. Сретение 

Господне». Д/ф. (6+) 
08.05 «Доброе утро». Х/ф. (12+) 
09.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Сицилианская защита». 

Х/ф. (12+) 
12.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт. (12+) 
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Омск сегодня». (16+) 
13.55 «Вестники перемен». (12+) 
14.00 «Девчонка на прокачку». (12+) 
14.10 «Музоn». (16+) 
14.20 (40). Х/ф. (16+) 
15.55 «Непридуманное убийство». Х/ф. 

(16+) 

20.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+) 

21.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+) 
23.25 «По улицам комод водили». Х/ф.
00.30 «Следы апостолов». Х/ф. (12+) 
03.50 «Лидия Смирнова. Я родилась в ру-

башке». Д/ф. (12+) 
04.30 «Осторожно, мошенники!». (16+) 

«ТНТ» 

07.00 «ТНТ. Mix». (16+) 
07.35, 08.00, 08.30 «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». М/с. (12+) 
09.00, 09.30 «Деффчонки». Т/с. (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. (12+) 
14.30 «Широко шагая». Х/ф. (12+) 
16.00, 20.00 «Комеди клаб». (16+) 
19.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
01.00 «Класс коррекции». Х/ф. (16+) 
02.30 «Неприятности с обезьянкой». Х/ф. (12+) 
04.30 «Без следа-3». Т/с. (16+) 
05.25 «Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь». Т/с. (16+) 
06.05, 06.30 «Пингвины из «Мадагаска-

ра». М/с. (12+) 

«ДОМАШНИЙ» 

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+) 

07.30 «Секреты и советы». (16+) 
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+) 
08.55 «Медовый месяц». Х/ф. (12+) 
10.45 «Уравнение со всеми известными». 

Х/ф. (16+) 
14.30 «Мамочка моя». Х/ф. (16+) 
18.00 «Она написала убийство». Т/с. (16+) 
19.00 «Белая ворона». Х/ф. (16+) 
22.35, 02.25 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+) 
23.35, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Материнский инстинкт». Х/ф. (16+) 

«ТВ-3» 

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+) 
07.30 «Школа доктора Комаровского». 

(12+) 
08.45, 03.15 «Илья Муромец». Х/ф. (0+) 
10.30 «Азазель». Х/ф. (12+) 
14.45 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+) 
19.00 «Статский советник». Х/ф. (12+) 

23.15 «Забирая жизни». Х/ф. (16+) 
01.15 «Заблудшие души». Х/ф. (16+) 
05.00 «Городские легенды. Московский 

зоопарк. Животные целители». 
Д/ф. (12+) 

«12 КАНАЛ» 

06.05 «Леонид Ярмольник. Я – счастлив-
чик!». Д/ф. (16+) 

07.10, 00.50 Лекция профессора москов-
ской духовной академии и семи-
нарии Осипова А.И. (0+) 

08.10, 12.45, 13.20, 15.50, 18.10, 19.00, 
23.35 «Телемаркет». (0+) 

08.25 «Дядюшка Ау». М/Ф (0+) 
09.00 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (12+) 
10.50 «Телемаркет (0+) 
11.00 «Акценты недели». (16+) 
12.00 «Происшествие. Обзор за неделю». 

(16+) 
12.20, 02.20 «Спортивный регион». (0+) 
13.00 «На равных». (0+) 
13.30 «Война и мир». Х/ф. (12+) 
15.15 «Саперы». (16+) 
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+) 
16.30 «70-летию Великой Победы». «Бес-

смертный гарнизон». Х/ф. (12+) 
18.20 «Семейный лекарь». (12+) 
18.30 «Управдом». (12+) 
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+) 
19.30 «Самый лучший муж». (16+) 
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Алексан-

дра Панкратова-Черного». (12+) 
21.00 «Еuromaxx. Окно в Европу». (16+) 
21.30 «Орел девятого легиона». Х/ф. (16+) 
23.50, 05.10 «Последний час». Т/с. (16+) 
03.25 «Залечь на дно в Брюгге». Х/ф. (16+) 

«РОССИЯ К» 

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
11.35 «Человек родился». Х/ф.
13.10 «Женщина, которая умеет любить. 

Нина Дорошина». Д/ф.
13.50 «Россия, любовь моя!».
14.20 «Гении и злодеи. Иван Черняхов-

ский».
14.50, 02.55 «Галапагосские острова». 

«Адаптация». Д/ф.
15.40 «Цирк продолжается!».
16.35 «Вспоминая великую певицу. Елена 

Образцова. Вечер классической 
оперетты».

17.50 «Пешком…». Москва дипломати-
ческая».

18.20 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф.

19.00 «Итоговая программа «Контекст».
19.40, 02.10 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых».
20.25 «К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
20.40 «Третий тайм». Х/ф.
22.10 «Сергей Гармаш. Творческий вечер 

в Доме актера».
23.25 «Вуди Аллен». Д/ф.
01.15 Бобби Макферрин и Нью-трио Чика 

Кориа. Концерт на фестивале 
в Вербье.

03.50 «Лукас Кранах Старший». Д/ф.

«ПЯТЫЙ» 

09.20 «Маугли. Ракша». «Маугли. По-
хищение». «Маугли. Последняя 
охота Акелы». «Маугли. Битва». 
«Маугли. Возвращение к людям». 
М/ф. (0+) 

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 

17.35, 18.30, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.45, 00.45, 01.40 
«СОБР». Т/с. (16+) 

02.35 «Берегите женщин». Х/ф. (12+) 
05.15 «Я не жалею ни о чем». Д/ф. (12+) 
06.15 «Агентство специальных расследо-

ваний». Д/с. (16+) 

«РОССИЯ 2» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ 

07.40 «Тайная стража». Х/ф. (16+) 
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». Х/ф. (16+) 
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Пирамммида». Х/ф. (16+) 
17.10 «На пределе». (16+) 
17.40, 05.10 «24 кадра». (16+) 
18.10 «Трон».
18.40 «Подстава». Х/ф. (16+) 
22.30, 03.25 «Большой спорт».
22.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» – «Химки». 
Прямая трансляция».

00.45 «Научные сенсации». Мой враг 
мозг».

03.45 «Эволюция». (16+) 
05.40 «Профессиональный бокс».

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ 

07.45 «Тайная стража». Х/ф. (16+) 
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». Х/ф. (16+) 
13.15 «Эволюция». (16+) 
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+) 
18.55 «Полигон». Путешествие на глу-

бину».
19.25 «Афган». (16+) 
21.25 «Приказано уничтожить! Операция: 

«Китайская шкатулка». Х/ф. (16+) 
00.45 «Научные сенсации». Хакеры 

смерти».
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Трон».
05.35 «Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа).

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ 

07.40 «Тайная стража». Х/ф. (16+) 

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». Х/ф. (16+).
13.15, 03.45 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+) 
19.00 «Полигон». Путешествие на глу-

бину».
19.30 «Шпион». Х/ф. (16+) 
22.40, 03.25 «Большой спорт».
22.55 «Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Уникс» (Казань) – «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция».

00.45 «Научные сенсации». Потепление – 
обратный отсчет».

05.10 «Наука на колесах».
05.40 «Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) – «Ак Барс» (Казань).

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ 

07.45 «Тайная стража». Х/ф. (16+) 
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35, 01.45 «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии-2». Х/ф. (16+) 
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Шпион». Х/ф. (16+) 
17.05 «Опыты дилетанта». Дальнобой-

щик».
17.35, 21.45, 03.30 «Большой спорт».
17.50 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции».

22.05 «Три дня лейтенанта Кравцова». 
Х/ф. (16+) 

03.50 «Эволюция». (16+) 
05.00 «Профессиональный бокс. Геннадий 

Головкин против Дэниэла Гила. 
Бой за титул суперчемпиона 
WBA».

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ 

07.10, 02.05 «Медвежья охота». Х/ф. (16+) 
10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Кандагар». Х/ф. (16+) 
13.25 «Эволюция». (16+) 
14.55 «Большой футбол».
15.15 «Клянёмся защищать». Х/ф. (16+) 
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 «Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мос-

ква) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция».

01.05 «Научные сенсации». Геномное 
рабство».

05.00 «Эволюция».
06.00 «Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Сибирь» (Новосибир-
ская область).

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ 

08.10 «Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена 
Маккалоха (Австралия) 

10.00 «Панорама дня. Live».
11.35 «Диалоги о рыбалке».
12.35 «Шпион». Х/ф. (16+) 
14.40 «24 кадра». (16+) 
15.10 «Трон».
15.40, 18.45, 02.50 «Большой спорт».
15.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансля-
ция».

17.50 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции».

19.20 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из швеции».

21.00 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+) 
00.15 «Освободители». Воздушный 

десант».
01.05 «Освободители». Разведчики».
02.00 «Освободители». Танкисты».
03.10 «Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин против Мартина 
Мюррея. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBO. Прямая трансляция из Мо-
нако».

05.45 «Лыжный спорт. Кубок мира. Фрис-
тайл. Акробатика. Трансляция 
из Москвы».

06.50 «Максимальное приближение». 
Южная Корея».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ 

07.15 «Неспокойной ночи». Баку».
08.10 «Смешанные единоборства». (16+) 
10.00 «Панорама дня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против еды».
12.55 «Хоккей. Матч звезд мирового хок-

кея. Прямая трансляция с озера 
Байкал».

14.40 «Большой спорт».
15.00 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+) 
17.20 «Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции».

20.30 «Третий поединок». Х/ф. (16+) 
00.10, 01.00, 01.55 «Освободители».

02.45 «Большой футбол» c Владимиром 
Стогниенко.

03.30 «Все, что движется». Сахалин».
04.00 «Все, что движется». Алтай».
04.30 «Максимальное приближение». 

Сардиния».
05.00 «Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мар-
тинса (Бразилия). Фрэнк 
мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии».

Уважаемые читатели! 
Теперь вы можете 

давать 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В ГАЗЕТУ, 
отправляя 

sms-сообщения 
на номер 

8-913-678-00-70. 
Принимаются объявления 

некоммерческого характера, 
о купле-продаже имущества, 
сдаче в аренду жилой недви-

жимости, знакомствах. 
В своем сообщении вы 

можете указать количество 
выходов своего объявления. 
Вы платите только за sms по 
тарифам своего оператора. 

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания и межевым планом 
земельных участков

Я, Росоловский Сергей Васильевич, адрес: Омская область, Омский район, с.Ачаир, ул. 
Береговая, д.97, тел. 8923-687-7998, 8913-612-3006, действующий на основании доверен-
ности от: Ержигитовой К.К., Фоминых Л.Н. Шаталина В.В., Плетнева И.В., извещаю о том, что 
кадастровым инженером Габидулиной Викторией Михайловной, являющейся работником ООО 
«Геоцентр», 644007 г. Омск, ул. Фрунзе 80, оф. 628, тел. 209-358, 8904-329-65-33, ki-vaa@mail.
ru, квалификационный аттестат № 55-12-340 от 20.06.2012., в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:20:000000:91, местоположение: Омская область, Омский район, 
Ачаирское сельское поселение, АОЗТ "Первомайское", выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности на земельные участки. Ознакомиться с проектами межевания земельных 
участков и межевыми планами, выразить свои обоснованные возражения по поводу про-
хождения границ земельных участков, передать предложения о доработке данных проектов 
межевания и межевых планов, заинтересованные лица могут «с момента опубликования 
извещения» в течение 30 дней по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе 80, оф. 628, тел. 209-358, 8904-
329-65-33. При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (представителям иметь при себе 
доверенности). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования (межевого плана) 
размера и местоположения границ земельных участков состоится 16 марта 2015г. в 12.00 ч. 
по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Ачаир, ул. Школьная, д.46 (адм. здание). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ образуемого земельного участка: земельные участки, расположенные в кадастро-
вых кварталах 55:20:020805, 55:20:020804, 55:20:020803, 55:20:020801, 55:20:000000. При 
согласовании при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах 
на земельный участок.

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 

* Фильмы и программы, не 
имеющие возрастных огра-
ничений, не отмечены спе-
циальным знаком. 

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ 
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12.02.2015
№ 6 (8594)

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 04 февраля 2015 года № 77
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации муниципальной 

политики в сфере образования на терри-
тории Омского муниципального района 
Омской области, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Положением Комитета по образо-
ванию Администрации Омского муниципаль-
ного района Омской области, утвержденного 
решением Совета Омского муниципального 
района Омской области от 27.08.2009 № 68 
(с внесенными изменениями от 20.06.2013 
№ 26), Постановлением Администрации Ом-
ского муниципального района от 23.12.2014 
№ П-14/ОМС-1013 «О создании муници-
пальных бюджетных образовательных уч-
реждений Омского муниципального района 
Омской области путем изменения типа 
существующих муниципальных казенных уч-
реждений Омского муниципального района 
Омской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить территории Омского 

муниципального района Омской области 
за муниципальными образовательными 
учреждениями Омского муниципального 
района Омской области согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу Приказ 
Комитета по образованию Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области от 1.07.2013 № 929 «О закрепле-
нии территории Омского муниципального 
района Омской области за муниципальными 
образовательными учреждениями Омского 
муниципального района Омской области».

3. Установить, что настоящий приказ 
вступает в силу с даты его опубликования 
в газете «Омский пригород».

4. Начальнику отдела общего об-
разования Комитета по образованию 
Администрации Омского муниципального 
района Омской области (Ломаченко Л.А.) 
довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных образова-
тельных учреждений Омского муниципаль-
ного района Омской области.

5. Директору Муниципального ка-
зенного учреждения Омского муниципаль-
ного района Омской области «Ресурсный 
центр информатизации и методического 
обеспечения в сфере образования» (Пу-
зановой Е.В.) обеспечить размещение на-
стоящего приказа на официальном сайте 
Комитета по образованию Администрации 
Омского муниципального района Омской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данно-
го приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по обра-
зованию Т.И. Данилова

Приложение
к приказу Комитета по образова-

нию Администрации
Омского муниципального района

Омской области
от 04.02.2015 года № 77

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Андреевс-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

с. Андреевка;
д. 18 Партсъезд;
д. Вперед;
п. СибНИВИ;
п. Андреевский;
д. Половинка.
2. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ачаирская 
средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

п. Ачаирский;
д. Покрово – Иртышское;
п. Красная Тула;
д. Комсомол.
3. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение
«Богословская средняя общеобра-

зовательная школа Омского муниципаль-
ного района Омской области»:

с. Богословка;
д. Прудки.
4. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение
«Горячеключевская средняя обще-

образовательная школа Омского муници-
пального района Омской области»:

п. Крутобережный;
п. Горячий Ключ.

5. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Дружинская 
средняя общеобразовательная школа Омско-
го муниципального района Омской области»:

с. Дружино;
с. Мельничное;
разъезд Петрушенко.
6. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Иртышская 
средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

п. Иртышский;
д. Падь.
7. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Калининс-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

с. Калинино;
п. Октябрьский;
д. Новая;
д. Серебряковка;
д. Березовка.
8. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ключевс-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

п. Ключи;
с. Харино.
9. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Красноярс-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

с. Красноярка;
д. Нижняя Ильинка;
санаторий «Колос»;
санаторий – профилакторий «Ком-

мунальник».
10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Крас-
ногорская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Красная Горка.
11. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Лузинс-
кая средняя общеобразовательная школа 
№ 1 Омского муниципального района Ом-
ской области»:

с. Лузино, улицы:
ул. 30 лет Победы;
ул. 60 лет Октября;
ул. Восточная;
ул. Гагарина;
ул. Зеленая;
ул. Карбышева;
ул. Комсомольская, дом 1, дом 5;
ул. Майорова, дом 20, дом 22, дома 

24 – 28;
ул. Мира, дом 5;
ул. Советская;
ул. Энергетиков;
д. Ближняя Роща.
12. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Лузинс-
кая средняя общеобразовательная школа 
№ 2 Омского муниципального района Ом-
ской области»:

с. Лузино, улицы:
ул. Гоголя;
ул. Комсомольская, дома 3 – 4, дом 

7, дом 9, дома 11 – 14, дома 17- 18;
ул. Майорова, дома 4 – 5, дома 11 – 

13, дома 17 – 18, дома 30 – 32, дом 34,
дом 36;
ул. Мира, дома 1 – 3;
ул. Южная;
ул. Цветочная;
ул. Юбилейная;
ст. Лузино;
д. Приветная;
п. Пятилетка.
 13. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Магис-
тральная средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

п. Магистральный;
с. Ребровка;
д. Зеленое Поле.
14. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Моро-
зовская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Морозовка;
д. Ракитника.
15. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Ново-
троицкая средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Новотроицкое;
д. Луговая;
д. Малокулачье.
16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Но-
воомская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

п. Новоомский;
д. Калачево;
д. Путинцево;
ст. Фадино.
17. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Надеж-
динская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Надеждино;
п. Дачный;
д. Большекулачье.

 18. Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Омская сред-
няя общеобразовательная школа Омского 
муниципального района Омской области»:

п. Омский;
д. Березянка;
д. Зеленовка.
19. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Перво-
майская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Ачаир;
д. Николенко;
д. Смирновка.
20. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Петров-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Петровка;
д. Бородинка;
д. Девятериковка;
д. Калиновка;
д. Трусовка;
д. Халдеевка;
д. Малахово;
д. Королевка.
21. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Петров-
ская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2 Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Петровка.
22. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пок-
ровская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Покровка;
с. Никоновка;
д. Классино;
д. Алексеевка.
23. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пуш-
кинская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Пушкино;
д. Подгородка;
д. Давыдовка;
д. Ракитинка;
п. Хвойный.
24. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Речная сред-
няя общеобразовательная школа Омского 
муниципального района Омской области»:

п. Речной;
п. Набережный.
25. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Розовс-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

с. Розовка;
д. Нива.
26. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Сибирс-
кая средняя общеобразовательная школа 
№ 1 Омского муниципального района Ом-
ской области»:

разъезд Левобережный;
п. Ростовка:
ул. 1-я Новая;
ул. 2-я Новая;
ул. 3-я Новая;
ул. Сибирская;
ул. Луговая;
ул. Восточная;
ул. 1-я Восточная;
ул. 2-я Восточная;
дома: 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 28.
27. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Сибирс-
кая средняя общеобразовательная школа 
№ 2 Омского муниципального района Ом-
ской области»:

п. Ростовка:
дома: 1,3,6,12,13,16,17,19;
ул. 40 лет Победы;
ул. Зеленая;
ул. Парковая;
ул. Целинная;
ул. Благодатная;
ул. Солнечная;
ул. Иртышская;
ул. Сиреневая;
ул. Российская;
ул. Вишневая;
ул. Тихая;
с. Новомосковка.
28. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Троиц-
кая средняя общеобразовательная школа 
Омского муниципального района Омской 
области»:

с. Троицкое;
д. Верхний Карбуш.
29. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Уль-
яновская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Ульяновка;
д. Травкино;
ст. Густафьево;
д. Зеленая Роща;
 ж/д остановочный пункт 2737 км;
 ж/д остановочный пункт 2733 км;
разъезд Развязка.
 30. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-
Заостровская средняя общеобразова-
тельная школа Омского муниципального 
района Омской области»:

 с. Усть-Заостровка;
п. им. Комиссарова;
 населенный пункт Усть-Заостровс-

кое Лесничество.
 31. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Черно-
лученская средняя общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д.п. Чернолученский;
с. Чернолучье.
32. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Боро-
динская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Бородинка;
д. Трусовка.
33. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вер-
хнекарбушская основная общеобразова-
тельная школа Омского муниципального 
района Омской области»:

д. Верхний Карбуш.
34. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Де-
вятериковская основная общеобразова-
тельная школа Омского муниципального 
района Омской области»:

д. Девятериковка.
35. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кали-
новская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Калиновка.
36. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Красно-
тульская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

п. Красная Тула.
37. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Мель-
ничная основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Мельничное;
разъезд Петрушенко.
38. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Нико-
ленская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Николенко;
д. Смирновка.
39. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Покро-
во-Иртышская основная общеобразова-
тельная школа Омского муниципального 
района Омской области»:

д. Покрово-Иртышское.
40. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Путин-
цевская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Путинцево.
41. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ха-
ринская основная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

с. Харино.
42. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «На-
чальная общеобразовательная школа им. 
Кирова Омского муниципального района 
Омской области»:

п. Пятилетка.
43. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Подго-
родная начальная общеобразовательная 
школа Омского муниципального района 
Омской области»:

д. Подгородка.
44. Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа – детский сад 
«Дачный» Омского муниципального района 
Омской области»:

п. Дачный.
45. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Андреевский» Омского муни-
ципального района Омской области:

с. Андреевка;
п. Андреевский;
д. 18 Партсъезд;
д. Вперед;
п. СибНИВИ;
д. Половинка.
 46. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ачаирский» Омского муници-
пального района Омской области:

 п. Ачаирский;
 д. Покрово-Иртышская;
 п. Красная Тула;
 д. Комсомол.
 47. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Богословский» Омского му-
ниципального района Омской области:

 с. Богословка;
 д. Прудки.
 48. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Горячеключевской» Омского 
муниципального района Омской области:

 п. Горячий Ключ;
 п. Крутобережный.
 49. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 

«Детский сад «Дружинский» Омского муни-
ципального района Омской области:

 с. Дружино;
 с. Мельничное;
 разъезд Петрушенко.
 50. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Ир-
тышский» Омского муниципального райо-
на Омской области:

 п. Иртышский;
 д. Падь.
 51. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Калининский» Омского му-
ниципального района Омской области:

 с. Калинино;
 п. Октябрьский;
 д. Новая;
 д. Серебряковка;
 д. Березовка
 52. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида 
«Ключевской» Омского муниципального 
района Омской области:

 п. Ключи, улицы:
 ул. Березовая, дома 12 – 16, дом 

19;
 ул. Кленовая;
 с. Харино.
 53. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ключевской № 2» Омского 
муниципального района Омской области:

 п. Ключи, улицы:
 ул. Березовая, дома 2 – 5, дом 11;
 ул. Новая;
 ул. Вешняя.
 54. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Красногорский» Омского му-
ниципального района Омской области:

 с. Красная Горка.
 55. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Красноярский» Омского му-
ниципального района Омской области:

 с. Красноярка;
 д. Нижняя Ильинка.
 56. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колос» Омского муниципаль-
ного района Омской области»:

 с. Красноярка, улицы:
санаторий «Колос»;
 санаторий – профилакторий «Ком-

мунальник».
57. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Лузинский» Омского муници-
пального района Омской области:

 с. Лузино, улицы:
 ул. Гоголя;
 ул. Мира;
 ул. Комсомольская: дом 1, дом 5, 

дом 7, дом 9, дом 11, дом 12, дом 14,
дом 16, дом 18;
 ул. Солнечная;
 ул. Цветочная;
 ул. Юбилейная;
 ул. Лесная;
 ул. Южная;
 п. Пятилетка, улицы:
Зеленая, Парковая, Садовая, Бере-

зовая, Центральная, Бригадная.
 58. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Лузинский-2» Омского муни-
ципального района Омской области:

 с. Лузино, улицы:
 ул. Чапаева;
 ул. 30 лет Победы;
 ул. 60 лет Октября;
 ул. Советская;
 ул. Восточная;
 ул. Майорова: дом 5, дом 7, дом 13, 

дом 15, дом 17, дом 20, дом 22,
дома 24 – 29, дом 31;
 д. Приветное;
 д. Ближняя Роща;
 ст. Лузино.
 59. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Лузинский –3» Омского му-
ниципального района Омской области:

 с. Лузино:
 ул. Майорова: дом 30, дом 32, дом 

34, дом 36, дом 38;
 ул. Комсомольская: дом 4, дом 13, 

дом 17;
 ул. Карбышева;
 ул. Гагарина;
 ул. Зеленая;
 д. Петровка;
 п. Пятилетка, улицы:
 Дорожная, Вишневая, Кирпичная, 

40 лет Побнды, Тихая,
Строительная.
60. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Магистральный» Омского 
муниципального района Омской области:

п. Магистральный;
с. Ребровка;
д. Зеленое Поле.
61. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Морозовский» Омского му-
ниципального района Омской области:

с. Морозовка;
д. Ракитинка.
62. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Новотроицкий» Омского му-

ниципального района Омской области:
с. Новотроицкое;
д. Луговая;
д. Малокулачье.
63. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Новоомский» Омского муни-
ципального района Омской области:

п. Новоомский;
д. Калачево;
д. Путинцево;
ст. Фадино.
64. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Надеждинский» Омского му-
ниципального района Омской области:

с. Надеждино;
д. Большекулачье.
65. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Омский» Омского муници-
пального района Омской области:

п. Омский;
д. Березянка;
д. Зеленовка.
66. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Первомайский» Омского му-
ниципального района Омской области:

с. Ачаир;
д. Николенко;
д. Смирновка.
67. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Петровский» Омского муни-
ципального района Омской области:

с. Петровка;
д. Бородинка;
д. Девятериковка;
д. Калиновка;
д. Трусовка;
д. Халдеевка;
д. Малахово;
д. Королевка.
68. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Подгородный» Омского му-
ниципального района Омской области:

д. Подгородка;
п. Хвойный.
69. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Покровский» Омского муни-
ципального района Омской области:

с. Покровка;
с. Никоновка;
д. Классино;
д. Алексеевка.
70. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида «Детский сад 
«Пушкинский» Омского муниципального 
района Омской области:

с. Пушкино;
д. Давыдовка;
д. Ракитинка.
71. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Речной» Омского муници-
пального района Омской области:

п. Речной;
п. Набережный.
72. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Розовский» Омского муни-
ципального района Омской области:

с. Розовка;
д. Нива.
73. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
комбинированного вида «Детский сад «Си-
бирский» Омского муниципального района 
Омской области:

п. Ростовка;
с. Новомосковка;
разъезд Левобережный.
74. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Троицкий» Омского муници-
пального района Омской области:

с. Троицкое;
д. Верхний Карбуш.
75. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Ульяновский» Омского муни-
ципального района Омской области:

с. Ульяновка;
д. Травкино;
ст. Густафьево;
д. Зеленая Роща.
76. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Усть-Заостровский» Омского 
муниципального района Омской области:

с. Усть-Заостровка;
п. им. Комиссарова;
населенный пункт Усть-Заостровс-

кое Лесничество.
77. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад «Чернолученский» Омского 
муниципального района Омской области:

д.п. Чернолученский;
с. Чернолучье.
78. Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение 
«Детский сад сельхозтехникума» Омского 
муниципального района Омской области:

п. Новоомский, улицы:
ул. Титова;
ул. Верхняя;
ул. Средняя;
ул. Крайняя.
Председатель Комитета по образо-

ванию Т.И.Данилова
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И
рина Муравьева роди-
лась в Москве 8 февраля 
1949 года. Детство Ирины 

Вадимовны прошло на Большой 
Пироговской улице. Отец был воен-
ным инженером, мама занималась 
воспитанием дочерей (у Ирины есть 
еще старшая сестра Людмила).

В старших классах Ирина увлек-
лась литературой, ходила на спек-
такли. В особом почете у нее были 
Театр на Таганке и им. Вахатнгова. 
Мечта самой выйти на сцену и блис-
тать, как примы того времени, по-
могла Муравьевой решиться прийти 
на прослушивание к педагогу Щу-
кинского училища Владимиру Шле-
зингеру. Вердикт: актрисы из нее 
не получится.

Но желание Ирины стать артис-
ткой было таким огромным, что пе-
реубедить дочь не смогли даже ро-
дители. После окончания школы она 
подала заявления в несколько теат-
ральных вузов Москвы, но ни в один 
из них поступить не смогла. Через 
год Муравьева вновь попыталась 
поступить на театральный – и снова 
неудачно. Зато ее приняли в дра-
матическую студию Центрального 
детского театра. Здесь и началась 
ее карьера актрисы.

Из-за достаточно мальчишес-
кой фигуры Ирина переиграла 
практически все мужские роли 
в репертуаре театра. Но при этом, 
в веселую рыжеволосую, голубогла-
зую девчонку были влюблены почти 
все студенты театра. Она могла 
показаться «своей в доску», но при 
случае легко ставила на место «за-
бывшегося» товарища.

«Я всегда знала, что задер-
жусь здесь ненадолго – дорасту 
до взрослого театра, – вспоминает 
Муравьева. – Выходила на поклон 
и шептала про себя: дети, когда вы 
вырастете, не забудьте меня!» 

1970 год перевернул душу Ири-
ны. В театр пришел новый режис-
сер – Леонид Эйдлин. Примечатель-
но, что никто из коллег не заметил, 
как закрутился их роман. Лишь спус-
тя несколько спектаклей все вдруг 
задним числом узнали, что Ирина 
и Леонид поженились. «Я счастли-
ва от того, что наши с Леней дети 
не росли за кулисами, – признается 
Муравьева. – Мы не могли позво-
лить себе нанять нянек, сидели 
с мальчиками дома по очереди. 
Иногда я отказывалась от ролей 
в кино – если съемки проходили 
за пределами Москвы. Для сыновей 
я прежде всего мама, а не актриса. 
Прихожу домой – и здесь мне ник-
то не аплодирует, все ждут, когда 
накормлю ужином. Я не заставляла 
детей ходить на мои театральные 
премьеры, не говорила им: «Сегод-
ня у вашей мамы спектакль. Идем 
и мучаемся».

Остается только недоумевать, 
как, несмотря на творческую ра-
боту, детям обеспечивались и уют, 
и воспитание, и должный присмотр. 
«Главное – уметь выбрать жену!» – 
шутя, хвастал муж Ирины Вадимов-
ны, а дети единодушны в том, что 
самая лучшая ее роль – это роль 
мамы.

Со временем яркий талант, 
огромное обаяние и заразительный 
темперамент молодой актрисы был 

замечен и другими режиссерами, 
и ее начали приглашать сниматься 
в кино. Первой киноработой Ирины 
Муравьёвой стала роль Сюзанны 
в фильме «Чисто английское убийс-
тво» (1974 г.). Образ получился 
ярким и запоминающимся, но мало 
кто знает, каким трудом доставалась 
неопытной актрисе каждая сцена. 
В сложные рабочие моменты Мура-
вьевой помогал режиссер, который 
был очень терпелив с будущей звез-
дой экрана.

За этой ролью последовало 
множество других. Чаще всего Му-
равьёва воплощала в кино образы 
наших современниц – создавала 
характеры не всегда положитель-
ные, но всегда своеобразные, не-
посредственные, естественные 
и обаятельные.

Особенно запомнились зрите-
лям её Людмила («Москва слезам 
не верит», 1979 г.). После выхода 
этого фильма на экран жизнь всей 
съемочной команды разделилась 
на «до» и «после». Картина Влади-
мира Меньшова с триумфом была 
принята и в СССР, и за границей. 
Помимо множества престижных на-
град лента получила «Оскар», а Ири-
на Муравьева была удостоена Госу-
дарственной премии СССР. Многие 
зрители до сих пор отождествляют 
актрису с этой ролью, хотя сама 
Ирина Муравьева по характеру – 
полная противоположность Люды 
Свиридовой.

«Я абсолютно не похожа на свою 
героиню. Я считаю: женское счас-
тье – в послушании. Это такое удо-
вольствие – за кем-то идти, кого-то 
слушаться. Мне никогда не хотелось 
добиваться цели. Я не лидер, я ве-
домая», – так рассуждает актриса.

В 1981 году с участием Муравь-
евой вышла еще одна замечатель-
ная работа – фильм «Карнавал». 
Ирина вновь сыграла провинциалку, 
которая благодаря труду и упорству 
добивается своей цели. От провин-
циалки с двумя хвостиками до звез-
ды эстрады – героиня «Карнавала» 
Нина Соломатина стала примером 
для всех юных девушек, мечтающих 
«выучиться на артистку». Знамени-
тая песня из кинофильма «Позвони 
мне, позвони!» стала настоящим хи-
том и до сих пор является символом 
советской эпохи. Картина побила 
все рекорды и стала лидером кино-
проката, а читатели журнала «Со-
ветский экран» назвали Муравьеву 
«лучшей актрисой года». Народная 
любовь, свалившаяся на Ирину 
после премьеры картины, на долгое 
время выбила ее из колеи.

«Это был период, когда я не мог-
ла понять, как себя вести! – расска-
зывала актриса. – Случалось, ехала 
в машине, рядом останавливалась 
другая, и мне кто-то из нее пока-
зывал жестами, будто набирает 
номер на телефоне и трубку к уху 
прикладывает. Да еще подмигивал 
при этом! Я тут же становилась 
красной! А уж если кто-то напевал 
или говорил: «Позвони мне, поз-
вони», – я его ненавидела и была 
готова провалиться сквозь землю! 
Потом успокоилась, поняла, что, 
когда человек подходит ко мне, нас 
не двое. Нас трое! Он, я и… образ, 
который я воспроизвела на экране. 

То есть ко мне это не имеет никако-
го отношения, люди обращаются 
к той, кого я сыграла. И сразу стало 
легче».

Свою последнюю большую 
«советскую» роль Муравьева сыг-
рала в фильме «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (1985 г.). 
Сняться в этом фильме Ирину 
Муравьеву уговаривали очень дол-
го – уже тогда актриса понимала, 
что выросла из амплуа забавной 
неудачницы и недалекой провинци-
алки. «В свое время я очень много 
изображала Верок, Людок, Зинок. 
Беру сценарий, начинаю читать – ба, 
опять Зинка или Людка с рабочей 
окраины», – говорила впоследствии 
Муравьева.

Режиссер фильма Геральд Бе-
жанов сторожил Муравьеву у теат-
ра, осыпал комплиментами и в кон-
це концов применил «запрещенный 
прием», подключив к кампании 
по завоеванию мужа актрисы ре-
жиссера Леонида Эйдлина.

Только спустя годы, пересмот-
рев получившийся фильм, Ирина 
Муравьева поняла, как ошибалась, 
считая историю Нади Клюевой 
слишком мелкой и незначитель-
ной.

После «Самой обаятельной…» 
Муравьева почти перестала сни-
маться – просто не находила для 
себя интересных ролей. Даже 
у своего супруга она сыграла все-
го в трех картинах: «Эта женщина 
в окне», «Спас под березами» и се-
риале «С новым счастьем».

Но, несмотря на яркие роли 
в кино, Ирина Вадимовна всег-
да себя считала в первую оче-
р е д ь  т е а т р а л ь н о й  а к т р и с о й . 

С 1977 по 1991 год артистка рабо-
тала в театре им. Моссовета, где 
сыграла немало центральных ролей 
в спектаклях современных авторов 
и классиков. Параллельно с работой 
в театре Ирина Муравьева в 1978–
1982 гг. училась в Государственном 
институте театрального искусства 
им. А. В. Луначарского на курсе 
у Оскара Яковлевича Ремиза.

С 1993 года Ирина Вадимов-
на Муравьёва является ведущей 
артисткой Малого театра. Актриса 
действительно живет театром, 
предана ему, любит его безмер-
но. На прославленной сцене она 
исполняет ряд центральных ролей 
русского классического реперту-
ара. Это Раневская («Вишнёвый 
сад» А. П. Чехова), Купавина («Волки 
и овцы» А. Н. Островского), Арка-
дина («Чайка» А. П. Чехова), Гур-
мыжская («Лес» А. Н. Островского), 
Мамаева («На всякого мудреца 
довольно простоты» А. Н. Островс-
кого). Актрисе одинаково доступны 
и лиризм, и острая характерность 
вплоть до гротеска. Легкомыслен-
ная наивная Мамаева, молодящаяся 
развратница Гурмыжская, тонко 
чувствующая и непрактичная Ранев-
ская, самовлюблённая и жадная Ар-
кадина – все эти характеры артистка 
блестяще раскрывает и привносит 
в них черты своей творческой инди-
видуальности – яркий темперамент 
и фантазию, умение радоваться 
жизни и способность к остроумной 
шутке.

В 2005 году Муравьева дала 
согласие на съемки в телесериале 
«Не родись красивой». С ролью 
мамы Кати Пушкаревой актриса 
справилась отлично. Ирина Вади-

мовна была под большим впечатле-
нием от съемок. По ее словам, это 
не кино и не театр, а совершенно 
новое искусство. В фильме практи-
чески нет драматических сцен, поэ-
тому играть приходится зарисовки. 
Под конец съемок, как призналась 
актриса, ей начало казаться, что 
у нее нет никакой роли, а все про-
исходит на самом деле.

После «Не родись красивой» 
Муравьева снялась еще в несколь-
ких кинолентах, последней из ко-
торых стала картина «Китайская 
бабушка». Кроме работы в театре 
и кино Ирина Муравьева ведет 
программу «Театральный кружок» 
на «Детском радио» и озвучивает 
мультфильмы.

В 2014 году от инсульта скон-
чался муж Муравьевой Леонид 
Эйдлин. Пережить тяжкую утрату 
ей помогли сыновья Даниил и Ев-
гений.

Ирина Муравьёва – народная 
артистка России, лауреат Государс-
твенной премии СССР; награждена 
орденами «Знак Почёта», «Дружбы», 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. В 2010 году на VIII кинофес-
тивале отечественного кино «Мос-
ковская премьера» удостоена приза 
за лучшую взрослую роль в фильме 
«Самая лучшая бабушка» (реж. Еле-
ны Жигаевой и Ираклия Квирикад-
зе); премии «Ника» – за роль Кати 
в фильме «Китайская бабушка»; 
а в 2014 г. на ХХII Международном 
«Фестивале фестивалей» в Санкт-
Петербурге – приза «За талант 
и народное признание».

По материалам открытых 
интернет-источников 

ПЕРСОНАИРИНА МУРАВЬЕВА: 

8 февраля родные, друзья и коллеги поздравляли 
с днем рождения «самую обаятельную 
и привлекательную» отечественного 
кинематографа Ирину Вадимовну Муравьеву. 
Она прекрасно поет и любит похулиганить. Она 
почти не появляется на светских мероприятиях, 
оберегая родных от излишнего внимания прессы. 
Ее не награждают премиями, но она спокойно 
относится ко всей этой суете. И остается одной 
из самых любимых и по-настоящему народных 
артисток России…

«ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ – В ПОСЛУШАНИИ» 
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Уважаемые читатели! Теперь вы можете давать 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ, отправляя sms-сообщения на номер 

8-913-678-00-70. 
Принимаются объявления некоммерческого характера, о купле-про-
даже имущества, сдаче в аренду жилой недвижимости, знакомствах. 
В своем сообщении вы можете указать количество выходов своего 

объявления. Вы платите только за sms по тарифам своего оператора. 

Администрация и совет ветеранов Чернолученского городского 

поселения поздравляют своих юбиляров, родившихся в феврале:

с 80-летием – Валентину Михайловну Мельниченко;

с 80-летием – Марию Михайловну Шалимову, Анфизу Дорофеевну 

Белкину, Нину Федоровну Тимофееву;

с 65-летием – Виктора Степановича Чадного, Галину Викторовну Чер-

кез, Капиталину Николаевну Шадрину, Зою Владимировну Сафонову, 

Светлану Васильевну Лещенко, Анатолия Михайловича Калинина;

с 60-летием – Александра Владимировича Журавлева, Владимира 

Михайловича Висмана, Валерия Ивановича Соколова;

с 55-летием – Наталью Ивановну Кузеванову.

Волшебных сюрпризов, добра, теплоты, 

Дней полных любви и уюта.

Пускай превратятся в реальность мечты, 

Жизнь радует каждой минутой!

ур д р

Соколова;

ову.

ЖИВИ И ПОМНИ 
КАК ВСЯ ЕВРОПА РАБОТАЛА НА ВЕРМАХТ 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Продолжение. 
Начало в №5 от 5.02.2015

Н
емецкий историк С. Хаф-
фер пишет: «… в 1940–
1942 годах почти во всех 

захваченных странах, особенно 
во Франции, имелась широкая го-
товность оправиться от поражения 
и послушно включиться в герман-
ский «новый порядок» в Европе. 
В 1940 году фашизм везде имел 
своих сторонников, а огромное 
впечатление от молниеносных по-
бед Германии делало свое дело». 
Французы, бельгийцы, датчане 
и остальные уверовали в непобе-
димость Германии и рассчитывали, 
что за услуги, которые они окажут 
немцам, им удастся выйти из войны 
с наименьшими потерями. Вспо-
минать об этом сегодня в Европе 
не любят. Но из «песни слово не вы-
кинуть». Документы Третьего рейха 
свидетельствуют, что после напа-
дения на СССР в Западной Европе 
и многих европейских колониях 
началась антисоветская истерия. 
Во Франции, Дании, Норвегии, 
Бельгии, Голландии, Люксембурге 
и других странах десятки тысяч лю-
дей осаждали немецкие комендату-
ры с просьбами разрешить вступить 
в вермахт и отправиться воевать 
против СССР. Похожая картина была 
и на территории подконтрольной 
режиму Виши в самой Франции 
и во французских колониях Север-
ной и Западной Африки и Ближ-
него Востока. Эти добровольцы 
большей частью вошли в состав 
различных формирований войск СС. 
В 1939–1945 годах около полутора 
миллионов человек со всей Европы 
вступили в вермахт. Большинс-
тво из них были заняты в тыловых 
структурах и военных комендатурах 
на оккупированных территориях, 
но некоторая часть входила в состав 
боевых частей. По оценке немецко-
го историка К. Пфеффера, «боль-
шинство добровольцев из стран 
Западной Европы шли на Восточный 
фронт только потому, что усматри-
вали в этом общую задачу для всего 
Запада». Национальную принадлеж-
ность всех тех, кто воевал на совет-
ско-германском фронте, трудно 
установить. Тем не менее вполне оп-
ределенное представление об этом 
можно получить на основе данных 
о взятых Красной Армией в плен 
военнослужащих вермахта.

Если вычесть японцев, китай-
цев, корейцев и монголов, взятых 
в плен в Маньчжурии, то евро-
пейцев, сдавшихся в плен нашим 
войскам, оказалось 1,1 млн человек 
без немцев. Подчеркиваем, только 
пленных. А сколько погибло? Сколь-
ко воевало?

Политический коллаборацио-
низм в Западной Европе достаточно 
хорошо изучен. От него после войны 
правящие элиты быстро отреклись, 
проведя в первые послевоенные 
годы кампании по «проверке на ло-
яльность». В Голландии, в частности, 
было арестовано 100 тыс. коллабо-
рационистов. Цифра для небольшой 

страны огромная. Но всех их быстро 
простили.

Что касается экономического 
сотрудничества с Третьим рейхом, 
то оно исследовано гораздо хуже. 
Это связано не только с тем, что 
многие документы погибли, более 
важная причина кроется в нежела-
нии представителей европейской 
и американской бизнес-элиты 
делать достоянием гласности мас-
штабы своей помощи Гитлеру. А ар-
хивы частных корпораций гораздо 
менее доступны для историков, 
чем государственные хранилища. 
Кроме того, с точки зрения сов-
ременной политической конъюн-
ктуры, поднимать подобные темы 
на Западе считается не просто 
нецелесообразным, но и совер-
шенно невыгодным. В России же 
экономическая история переживает 
не лучшие времена. Упал интерес 
и общественности, и специалистов. 
Это касается проблем, связанных 
с причинами Второй мировой вой-
ны, ролью монополий и их влиянием 
на принятие решений главами госу-
дарств во время войны, влиянием 
фактора борьбы за ресурсы при 
определении основ послевоенного 
мира. Сегодня популярны сочине-
ния, в которых объяснения истори-
ческих событий зачастую сведены 
к намерениям или личным качест-
вам того или иного исторического 
деятеля, преувеличено внимание 
к сплетням и домыслам относитель-
но всевозможных «тайн» их личной 
жизни и т. п.

Однако и имеющиеся данные 
раскрывают, что Германия задейс-
твовала в войне промышленный 
потенциал не только континенталь-
ной Европы, но и получала значи-
тельную помощь с Американского 
континента. Сопоставление этих 
данных с показателями экономики 
СССР оказывается не в пользу на-
шей страны.

Если в 1940 году Германия вы-
плавляла вместе с оккупированны-
ми и союзными странами 31,8 млн 
тонн стали и добывала 439 млн тонн 
угля, то соответствующие показате-
ли СССР составили 18,3 млн тонн 
и 166 млн тонн. Если в 1939 году 
иностранные рабочие в военном 
хозяйстве Германии составляли 
1 процент от числа работающих 
в промышленности (0,3 млн чел.), 
то на 31 мая 1944 года – 29,6 про-
цента (7,7 млн чел.). В целом при-
мерно 14 млн человек иностранных 
рабочих во время войны было при-
влечено для работы непосредствен-
но в хозяйстве Германии. Конечно, 
значительную их часть составляли 
люди, насильственно угнанные 
в Германию. Однако до 1943 года 
нацисты не испытывали проблем 
и с легальной вербовкой рабочей 
силы в европейских странах.

Масштабы привлечения про-
мышленного потенциала Западной 
Европы к поставкам в Германию 
с конца 1930-х годов, а затем в те-
чение всей войны только нарастали. 
Уже после аншлюса Австрии гер-
манские трудовые ресурсы увели-

чились на 2 млн за счет австрийских 
рабочих. Все важнейшие отрасли 
австрийской промышленности 
оказались под контролем немецких 
монополий. Особую ценность для 
войны представляли австрийские 
разработки высококачественной 
железной руды, залежи которой 
оценивались в 220 млн тонн.

Франция была самым крупным 
поставщиком промышленной про-
дукции и сырья для Третьего рейха. 
Французскими автомобилями были 
оснащены 58 пехотных, 3 мотори-
зованные и одна танковая дивизии. 
Во французской "оборонке", ра-
ботавшей на вермахт, было занято 
1,6 млн человек.

Настоящим арсеналом Треть-
его рейха стала Чехия. Черчилль, 
например, сразу оценил, что из-за 
падения Чехословакии Гитлеру 
подарены силы, равные примерно 
35 дивизиям. Кроме того, в руки 
противника попали заводы «Шко-
да» – второй по значению арсенал 
Центральной Европы, который, 
по его подсчетам, в период с августа 
1938 года по сентябрь 1939 года 
выпустил почти столько же военной 
продукции, сколько выпустили все 
английские заводы за то же время.

Для чего, с какой целью был 
сделан такой подарок гитлеровской 
Германии? Этот вопрос задавали 
тогда во многих столицах Европы.

Не случайно начальник управ-
ления военной промышленности 
и вооружения верховного коман-
дования вермахта генерал Томас 
писал тогда: «Целью должно быть 
не только уничтожение вооруженных 
сил противника, но и захват его во-
енного потенциала, в особенности 
его экономики». Немцы преус-
пели в этом. Чешские офицеры, 
например, сдали все вооружение 
в образцовом состоянии, включая 
1,25 млн винтовок. Много это или 
мало? В 1941-м Черчилль говорил 
советскому послу И. Майскому, что 
Англия не готова к войне, что свыше 
миллиона английских солдат еще 
не вооружены, то есть не имеют 
винтовок. И как о большом личном 
достижении рассказывал, что ему 
удалось выцарапать у американс-
кого президента Рузвельта 150 тыс. 
винтовок.

В годы войны чешские пред-
приятия выполняли специальные 
заказы (“программы фюрера») 
по производству танков, орудий 
для подводных лодок, авиацион-
ных моторов и самолетов Ме-109, 
частей для ракет Фау. Например, 
каждый пятый танк, поставленный 
в войска вермахта в первой поло-
вине 1941 года, был изготовлен 
на заводах «Шкода». Чехия была 
недосягаемой для английской авиа-
ции, поэтому военное производство 
здесь постоянно наращивалось 
и сюда был переведен целый ряд во-
енных заводов из самой Германии. 
Что касается производительности 
труда чехов, то она не уступала по-
казателям немецких рабочих. 

(Продолжение в следующем номере)

Администрация и совет ветеранов Ачаирского сельского 

поселения поздравляют своих юбиляров, отмечающих день 

рождения в феврале:

с 90-летием – Наталью Николаевну Баранчук;

с 80-летием – Юрия Григорьевича Благинина, Зою Филипповну 

Елгину, Анатолия Фокеевича Козинкина;

с 75-летием – Валентину Дмитриевну Ведищеву, Тамару Андреевну 

Иванову;

с 70-летием – Галину Васильевну Жерноклееву;

с 65-летием – Сагата Дисинбинова, Галину Игнатьевну Иванову, Веру 

Константиновну Чубанскую;

с 60-летием – Александра Константиновича Килевого, Павла Яков-

левича Попова, Александра Михайловича Рузанова, Лидию Дмитриевну 

Марфиянскую;

с 55-летием – Валентину Васильевну Здор, Наталью Константиновну 

Шлегель.

Все оглянуться не успели – 

И вот, серьезный юбилей!

Вы сделать многое сумели, 

И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья, 

И оптимизма пожелать 

Хотим с любовью настоящей, 

И никогда не унывать!

Администрация и совет ветеранов Новотроицкого сельского 

поселения поздравляют юбиляров февраля:

с 60-летием – Николая Васильевича Юркива, Сергея Ивановича 

Романова, Нину Витальевну Данилову, Виктора Викторовича Шафио-

нецкого, Любовь Васильевну Трифонову;

с 65-летием – Александра Романовича Штоберта, Капитолину Ни-

колаевну Шадрину;

с 70-летием – Виктора Федоровича Сабанцева;

с 75-летием – Галину Ивановну Мурзину, Виктора Михайловича 

Пенкина;

с 80-летием – Марину Степановну Беляеву, Анастасию Федотовну 

Суставову, Клавдию Александровну Сургутскову.

Сегодня в этот славный юбилей 

Пусть тень годов не отразится болью, 

Желаем светлых в жизни дней, 

Большого счастья, крепкого здоровья!

Администрация Ключевского сельского поселения искренне 

поздравляет юбиляров февраля с днем рождения!

с 55-летием – Светлану Александровну Иванову, Галину Ивановну 

Петрянкину, Татьяну Гавриловну Похомову, Надежду Александровну 

Шнайдер;

с 60-летием – Ивана Ивановича Алексеева, Виктора Васильевича 

Ведехина, Василия Васильевича Кузлякина, Ларису Сергеевну Леонову, 

Виктора Игоревича Матвеева, Юлию Георгиевну Сухорукову;

с 65-летием – Александра Алексеевича Девяткина, Лидию Михай-

ловну Истрашкину, Галину Игоревну Левашову, Виктора Дмитриевича 

Уразина, Валентину Николаевну Фадееву;

с 75-летием – Надежду Федоровну Крюко-

ву, Николая Васильевича Пахомова, Надежду 

Александровну Родину, Геннадия Павловича 

Черепанова;

с 80-летием – Константина Сергеевича Поп-

кова;

с 85-летием – Надежду Трофимовну Пизел-

кину.
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РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

«Омский муниципальный район Омской области сообщает, что в газете 
«Омский Пригород» от 05.02.2015 г. № 5 (8593) в связи с уточнением место-
положения земельного участка вместо слов «площадью 799 кв.м в границах 
Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района, 
местоположение которого установлено примерно в 118 м по направлению 
на юго-восток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская 
область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Куйбышева, д. 188 А, из ка-
тегории земель населенных пунктов в аренду сроком на 49 лет для ведения 
гражданами огородничества», читать «площадью 799 кв.м в границах Усть-За-
островского сельского поселения Омского муниципального района, местопо-
ложение которого установлено примерно в 118 м по направлению на юго-вос-
ток относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, 
Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Куйбышева, д. 188 А, с кадастровым но-
мером 55:20:233001:756, из категории земель населенных пунктов в аренду 
сроком на 49 лет для ведения гражданами огородничества»

Заместитель Главы муниципального района
по вопросам земельно-имущественных отношений

и градостроительной деятельности А.В. Плукчи

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

Уголовная ответственность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним предусмотрена ст. 156 УК 
РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде штра-
фа, обязательных работ, исправительных работ, принудитель-
ных работ, ареста, а также лишения свободы до трех лет.

Уголовная ответственность по ст. 156 УК РФ наступает 
только в случае жестокого обращения с несовершеннолетним, 
которое может быть выражено в его избиении, издевательс-
тве, унижении человеческого достоинства, отказе в питании, 
ограничении в свободе передвижения и т. д. Вместе с тем, 
жестокое обращение должно сочетаться с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего.

Так, 27.01.2015 мировым судьей судебного участка 
№ 20 в Омском судебном районе Омской области вынесено 
постановление о применении принудительных мер медицинс-
кого характера в отношении неработающей, ранее не судимой 
жительницы с. Калинино.

В судебном заседании установлено, что 55-летняя жен-
щина в период с июня 2010 года до 25.06.2014 ненадлежащим 
образом исполняла свои обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетней дочери, жестоко обращалась с последней, 
что выразилось в причинении телесных повреждений 14-лет-
ней девочке, ограничении ее свободы, запрете на общение 
со сверстниками, не предоставления полноценного питания 
и одежды.

Так, например, в июне 2014 года жительница с. Калинино 
на протяжении нескольких дней лишала свою 14-летнюю дочь 
продуктов питания либо давала для употребления в пищу 
испорченные продукты, с истекшим сроком годности, после 
употребления которых несовершеннолетняя чувствовала себя 
плохо.

Кроме того, 25.06.2014 женщина, находясь у себя в квар-
тире в с. Калинино, используя малозначительный повод, 
не выпускала несовершеннолетнюю дочь из дома, закрыв 
последнюю на замок, в связи с чем ребенок был вынужден, 
находясь на балконе, позвонить в полицию.

В соответствии с заключением судебной психиатричес-
кой комиссии экспертов жительница с. Калинино не могла 
осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий и руководить ими, в связи с тем, что страдает 
хроническим психическим расстройством и нуждается в на-
правлении на принудительное лечение.

Мировым судьей судебного участка № 20 в Омском су-
дебном районе Омской области принято решение о приме-
нении в отношении 55-летней женщины принудительных мер 
медицинского характера в виде принудительного лечения 
в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, общего типа.

Постановление в законную силу не вступило.
Кроме того, мировым судьей по ходатайству государс-

твенного обвинителя вынесено частное постановление в ад-
рес председателя Комитета по образованию администрации 
Омского муниципального района Омской области, начальника 
ПДН ОМВД России по Омскому району ввиду ненадлежащего 
осуществления полномочий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В настоящее время над несовершеннолетней установлено 
предварительное попечительство.

А. В. Самодайкина, 
помощник прокурора Омского района Омской области, 

юрист 3 класса 

О СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОГО РАЙОНА 

За истекший период 2015 года на территории Омского 
района регистрировались случаи, связанные с совершением 
мошеннических действий в отношении граждан.

Методика обманных действий выглядела следующим об-
разом. Позвонив по мобильному телефону одному из близких 
родственников, преступники поясняли, что являются сотрудни-
ками правоохранительных органов. В разговоре «мошенник» 
указывал на тот факт, что их ребенок совершил дорожно-транс-
портное происшествие или иное тяжкое преступление, и с це-
лью максимально быстрого и безболезненного разрешения 
сложившейся ситуации необходимо внести на счет мобильного 
телефона или банковский счет определенную сумму денеж-
ных средств. В большинстве случаев жители Омского района 
оказались бдительными, денежные средства не перечислили, 
однако имеются случаи перевода злоумышленникам больших 
сумм денег от 30 000 и более 400 000 рублей.

Своими действиями «мошенники» совершают преступле-
ние, предусмотренное ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

За совершение указанного преступления «злоумышлен-
никам» грозит до пяти лет лишения свободы с ограничением 
свободы на срок до одного года либо без такового.

В связи с изложенным, прокуратура района предостере-
гает граждан от подобных случаев, а также уведомляет, что 
при возникновении аналогичных ситуаций следует принять 
исчерпывающие меры по сохранности имущества. В случае 
обнаружения признаков преступлений необходимо обращать-
ся в правоохранительные органы.

С. П. Порошин, 
старший помощник прокурора Омского района, 

младший советник юстиции 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОМСКОМУ РАЙОНУ 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» УЧРЕЖДЕНИЯ-
МИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 

2015 ГОДА

Тема
Дата про-
ведения

Время про-
ведения

Телефон Учреждение

По вопросам защиты прав 
детей

1 9  ф е в -
раля

9.00 – 13.00 
ч.

77-98-73

Бюджетное учреждение Омской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Омского района»

Соблюдение законодатель-
ства в области охраны труда 
в организациях Омского 
района

2 5  ф е в -
раля

9.00 – 17.00 
ч.

55-34-16

Управление Министерства труда 
и социального развития Омской 
области по Омскому району Ом-
ской области

По вопросу изменения за-
конодательства в области 
социального обслуживания 
населения

2 6  ф е в -
раля

9.00 – 16.00 
ч.

77-98-72

Бюджетное учреждение Омской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Омского района»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА:

Администрация Омского муниципального района Омской 
области сообщает: Аукцион назначенный на 06.02.2015 года 
11.00 часов, по адресу: Администрация Омского муниципаль-
ного района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 
171 А, 2 этаж, кабинет № 207 конференц-зал) по продаже 
земельных участков:

ЛОТ № 1:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 34 м по направлению на юг относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский р-н., 
с. Богословка, ул. Нижняя, д. 1, площадью 1500 кв.м., кадас-
тровый номер: 55:20:030101:4071, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки;

Аукцион по лоту № 1 признан состоявшимся, победителем 
признан гр. Долгушина Екатерина Львовна.

ЛОТ № 2:
Местоположение земельного участка: установлено при-

мерно в 250 м по направлению на юго-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский 
р-н., с. Новомосковка, ул. Набережная, д. 96, площадью 1000 
кв.м., кадастровый номер: 55:20:030301:3735, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 2 признан не состоявшимся, по причине 
участия в аукционе менее двух участников.

ЛОТ № 3:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 20 м по направлению на северо-восток относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский 
р-н., с. Красноряка, ул. Мира, д. 59 А/2, площадью 1500 кв.м. 
кадастровый номер: 55:20:090101:8806, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 3 признан состоявшимся, победителем 
признан гр. Данильченко Мария Федоровна.

ЛОТ № 4:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 16 м по направлению на северо-восток относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский 
р-н., с. Красноряка, ул. Мира, д. 59 А/2, площадью 1500 кв.м. 
кадастровый номер: 55:20:090101:8562, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 4 признан состоявшимся, победителем 
признан гр. Данильченко Мария Федоровна.

ЛОТ № 5:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 890 м по направлению на юго-запад относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский 
р-н, д. Петровка, ул. Советская, д. 66, площадью 1500 кв.м., 
кадастровый номер: 55:20:100301:3373, для размещения дома 
индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 5 признан не состоявшимся, по причине 
участия в аукционе менее двух участников.

ЛОТ № 6:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 270 м по направлению на юго-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омс-
кий р-н, с. Розовка, ул. Восточная, д. 15, площадь земельного 
участка: 1200 кв.м., кадастровый номер: 55:20:200803:1242, 
для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 6 признан не состоявшимся, по причине 
участия в аукционе менее двух участников.

ЛОТ № 7:
Местоположение земельного участка: определено при-

мерно в 52 м по направлению на юго-запад относительно жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: Омская обл., Омский р-н, 
п. им. Комиссарова, ул. Комиссарова, д. 39, площадью 1400 
кв.м., кадастровый номер: 55:20:230201:2619, для размещения 
дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион по лоту № 7 признан состоявшимся, победителем 
признан гр. Корякина Екатерина Николаевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
проекта межевания земельного участка и местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Вдовченко Николаем Никола-
евичем, почт. адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, эл. поч-
та: kadastromsk2014@yandex.ru, т. 36-88-87, 89088080977, 
аттестат № 55-11-238, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 55:20:000000:115, расположенного 
по адресу: Омская область, Омский район, Новотроицкое 
сельское поселение, рабочие участки полей № 40, 48, 66, 
67, 68, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 49с, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности 
на земельный участок. Заказчиком кадастровых работ 
является Трифонов В.Л., почтовый адрес: 644514 Омская 
область, Омский район, с. Новотроицкое, ул. Новая, д. 2, т. 
89509598223. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр» 17 
марта 2015 г. в 10 часов. С проектом межевания земельных 
участков и проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 
172, офис ООО «Кадастр». Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевания земельных участков и проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 
февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 55:20:000000:115, 
Омская область, Омский район, Новотроицкое сельское 
поселение. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
проекта межевания земельного участка и местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Вдовченко Николаем Никола-
евичем, почт. адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, эл. поч-
та: kadastromsk2014@yandex.ru, т. 36-88-87, 89088080977, 
аттестат № 55-11-238, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 55:20:000000:99, расположенного по адресу: 
Омская область, Омский район, Комсомольское сельское 
поселение, рабочие участки полей № 103, 104, 55с, 77с, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков путем выдела в счет долей в праве общей собс-
твенности на земельный участок. Заказчиком кадастровых 
работ является Стукан О.В., почтовый адрес: 644047 Омская 
область, г. Омск, ул. Барнаульская, д. 36а, т. 89095373498. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр» 17 марта 2015 
г. в 10 часов. С проектом межевания земельных участков 
и проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172, 
офис ООО «Кадастр». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевания земельных участков и проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 
февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 55:20:000000:99, 
Омская область, Омский район, Комсомольское сельское 
поселение. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! ПРОЙДЕТ 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 

В период с 9 по 16 февраля будет проведена плановая 
проверка работоспособности комплексной системы экстрен-
ного оповещения населения на территории Калачинского, 
Таврического, Омского, Называевского, Черлакского муни-
ципальных районов Омской области, а 18 февраля пройдет 
совместная проверка, в которой примут участие город Омск 
и все вышеперечисленные районы.

В точках звукоусиления, расположенных на производс-
твенных, административных и жилых зданиях Омска и пяти 
районов Омской области будет транслироваться завывающий 
звук, и передаваться речевое сообщение «ВНИМАНИЕ! ПРО-
ВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ!».

Таким образом, в преддверии наступающего паводкоо-
пасного и лесопожарного сезона будет проверена техническая 
готовность комплексной системы экстренного оповещения 
населения о возникновении быстроразвивающихся чрезвы-
чайных ситуаций, а также проверены системы оповещения 
предприятий. Звуковой сигнал и речевое сообщение будет 
звучать в течение 1–5 минут.

Убедительная просьба к жителям и гостям Омской области 
соблюдать спокойствие.

Телефон доверия: ГУ МЧС Рос-
сии по Омской области 8 (3812) 
948-333.

В ы з о в  п о ж а р н о й  о х р а н ы : 
112 единый телефон спасения. 

И. А. Завьялов, 
старший инспектор ОНД 

Омского района 
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Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков и о проведения собрания по поводу согласо-
вания границ земельных участков

Кадастровым инженером Вахрамеевым Сергеем Алек-
сандровичем (квалификационный аттестат № 55-11-213), 
644043, г. Омск, Красный путь, 89, servax@yandex.ru, т. 
799-615, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
55:20:000000:343, расположенного по адресу: Омская обл., 
р-н Омский, Пушкинское сельское поселение, рабочие учас-
тки полей № 45, 48, 43, 5, 31с, 17с, 22п. Заказчиками кадаст-
ровых работ являются: Быков Владимир Валерьевич, Омская 
область, Омский р-он, с.Пушкино, ул. Ленина, д.68, кв. 11, 
Лушникова Нина Васильевна, г. Омск, ул. Заозерная, д. 15/2, 
кв. 157, Кокошкина Надежда Васильевнаг. Омск, ул. Конева, 
д. 14, корп. 1, кв. 77, Солодчина Любовь Васильевна, г. Омск, 
ул. Ватутина, д. 24, кв.16. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования проекта межевания и согласования 
местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу:, Омская обл., г. Омск, Красный Путь, 89, оф.12 
16.03.2015 г. в 15.00 ч. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красный Путь, 89, 
оф.12. Возражения о местоположении границ земельного 
участка могут быть направлены не позднее 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Красный 
путь, 89, оф.12. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 55:20:000000:343. При согласовании при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах 
на земельный участок.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2015 № П-15/ОМС-42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2008 

№ 1473–П «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НЕНОРМИРОВАННОГО 
РАБОЧЕГО ДНЯ»

В связи с организационно-штатными преобразованиями в Администра-
ции Омского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Омского муниципального района Ом-

ской области от 03.12.2008 № 1473–п «Об установлении ненормированного 
рабочего дня» (далее – постановление) следующее изменение:

Приложение № 3 к постановлению «Продолжительность ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Советнику Главы муниципального района по информационной по-
литике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-
ниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Омский пригород».

Глава муниципального района Г.Г. Долматов

Приложение
к постановлению Администрации Омского муниципального района 

Омской областиот 09.02.2015№ П-15/ОМС-42
«Приложение № 3к постановлению Главы Омского муниципального 

района Омской области
от 03.12.2008 № 1473–п 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ

№
п/п

Наименование должностей
Продолжительность отпуска за 
ненормированный рабочий день
(в календарных днях)

1.
Первый заместитель Главы муниципального района, заместители Главы 
муниципального района, руководитель Аппарата Администрации

6

2.

Руководители структурных подразделений Администрации, заместители 
руководителей структурных подразделений Администрации, начальники 
отделов структурных подразделений Администрации, советники Главы 
муниципального района, помощник Главы муниципального района

5

3. Работники структурных подразделений Администрации 4

».
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2015 № П-15/ОМС-43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.11.2013 № П-13/ОМС-2258 «О 

КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, в связи 
с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Омского муниципального 

района Омской области от 26.11.2013 № П-13/ОМС-2258 «О конкурсе «Луч-
ший медицинский работник бюджетного учреждения здравоохранения Омской 
области «Омская центральная районная больница» (далее постановление) сле-
дующее изменение:

в приложении № 2 «Состав комиссии по подведению итогов конкурса 
«Лучший медицинский работник бюджетного учреждения здравоохранения 
Омской области «Омская центральная районная больница» (далее – комиссия) 
к настоящему постановлению:

а) исключить из состава комиссии Рассомахину Мирославу Игоревну;
б) включить в состав комиссии Чугальскую Анастасию Владимировну – 

главного специалиста Управления социальной политики Администрации Омско-
го муниципального района Омской области, в качестве секретаря комиссии.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-
ниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Омский пригород».

4. Советнику Главы муниципального района по информационной по-
литике Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района Г.Г. Долматов

ОФИЦИАЛЬНО Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания и межевым планом земельных участков

Стрекалева Татьяна Анатольевна, адрес: Омская об-
ласть, Омский район, п. Магистральный, ул. Лесная, д.8, 
кв.2, тел. 8908-805-4806, Белодедова Татьяна Викторовна, 
адрес: Омская область, Омский район, п. Магистральный, 
ул. Центральная, д.20, кв.2, тел. 8951-420-0210, извещают 
о том, что кадастровым инженером Габидулиной Викторией 
Михайловной, являющейся работником ООО «Геоцентр», 
644007 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 628, тел. 209-358, 
8-904-329-6533, ki-vaa@mail.ru, квалификационный аттес-
тат № 55-12-340 от 20.06.2012, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:20:000000:96, располо-
женного по адресу: Омская область, Омский район, АОЗТ 
«Омское», выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельных участков путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок. 
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
и межевыми планами, выразить свои обоснованные возра-
жения по поводу прохождения границ земельных участков, 
передать предложения о доработке данных проектов ме-
жевания и межевых планов заинтересованные лица могут 
«с момента опубликования извещения» в течение 30 дней 
по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 628, тел. 209-
358. При проведении согласования границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (представителям иметь 
при себе доверенности). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования (межевых планов) размера 
и местоположения границ земельных участков состоится 
16 марта 2015г. в 12.00 по адресу: Омская обл., Омский 
р-н, п. Магистральный, ул. Молодёжная, 14 (адм. зда-
ние). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границ 
образуемых земельных участков: земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 55:20:110601, 
55:20:000000. При согласовании при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, документы о правах 
на земельный участок.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2015№ П-15/ОМС-38

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Омского 
муниципального района Омской области, решением Совета Омского муници-
пального района Омской области от 30.12.2014 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о Почетной грамоте Омского муниципального района Омской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов о награждении Почет-

ной грамотой Омского муниципального района Омской области.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по рассмотрению вопросов о награждении Почет-

ной грамотой Омского муниципального района Омской области согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов о награждении 
Почетной грамотой Омского муниципального района Омской области согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-
ниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Омский пригород».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ру-
ководителя Аппарата Администрации района О.В. Коломыцыну.

Глава муниципального района Г.Г. Долматов

Приложение № 1
к постановлению Администрации Омского муниципального района 

Омской области
от 06.02.2015№ П-15/ОМС-38

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Долматов
Геннадий Геннадьевич

Глава Омского муниципального района Омской области, председатель комиссии

Коломыцына
Оксана Васильевна

Руководитель Аппарата Администрации Омского муниципального района Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Мячина
Татьяна Александровна

Начальник отдела по организационной деятельности и работе с поселениями Орга-
низационно-кадрового управления Администрации Омского муниципального района 
Омской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Басов Юрий Васильевич Депутат Совета Омского муниципального района Омской области (по согласованию)

Тетянников Юрий Алексан-
дрович

Первый заместитель Главы муниципального района

Плукчи
Александр Викторович

Заместитель Главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных 
отношений и градостроительной деятельности

Волужев
Денис Геннадьевич

Заместитель Главы муниципального района по вопросам развития сельскохозяйствен-
ного производства и экономической политике

Хлебков
Николай Иванович

Заместитель Главы муниципального района по строительству, вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и жизнеобеспечения района

Басс
Вера Григорьевна

Председатель Комитета по правовой политике Администрации Омского муниципаль-
ного района Омской области

Шерканова
Любовь Федоровна

Начальник Организационно-кадрового управления Администрации Омского муници-
пального района Омской области

Приложение № 2
к постановлению Администрации Омского муниципального района 

Омской области
от 06.02.2015 № П-15/ОМС-38

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ 
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Комиссия по рассмотрению вопросов о награждении Почетной грамо-

той Омского муниципального района Омской области (далее – комиссия) со-
здана в целях оценки документов о награждении Почетной грамотой Омского 
муниципального района Омской области.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации, решением Совета Омского муниципаль-
ного района Омской области от 30.12.2014 № 47 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Омского муниципального района Омской области», а так-
же настоящим Положением.

3.Функциями комиссии являются:
1) проведение оценки документов о награждении Почетной грамотой Ом-

ского муниципального района Омской области;
2) принятие решения о наличии оснований для награждения Почетной 

грамотой Омского муниципального района Омской области либо об отказе 
в награждении Почетной грамотой Омского муниципального района Омской.

4. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет Организационно-кадровое управление Администрации Омского 
муниципального района Омской области.

5. Основной формой работы комиссии являются заседания комиссии.
6. Заседания комиссии проводятся по мере поступления ходатайства 

и прилагаемых к нему документов, предусмотренных решением Совета Омско-
го муниципального района от 30.12.2014 № 47 «Об утверждении Положения 
о Почетной грамоте Омского муниципального района Омской области».

7. Заседание комиссии проводится председателем комиссии, а в его от-
сутствие или по его поручению – заместителем председателя комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины от общего числа лиц, входящих в состав комиссии.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, 
входящих в состав комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В слу-
чае равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании.

10. Особое мнение лиц, входящих в состав комиссии и голосовавших 
против принятия решения, излагается в письменном виде и приобщается 
к протоколу заседания комиссии.

11. В случае положительного рассмотрения комиссией вопроса о на-
граждении Почетной грамотой Омского муниципального района Омской об-
ласти, решение о награждении принимается Администрацией Омского муни-
ципального района Омской области. Проект правового акта Администрации 
Омского муниципального района Омской области о награждении Почетной 
грамотой Омского муниципального района Омской области подготавливается 
Организационно-кадровым управлением Администрации Омского муници-
пального района Омской области.

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.02.2015 № Р-15/ОМС-295

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 21.02.2014 № 
Р-14/ОМС-153 «О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского муниципального 
района Омской области

1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации Омско-
го муниципального района от 21.02.2014 № Р-14/ОМС-153 «О создании Сове-
та по инвестициям и территориальному развитию» (далее – распоряжение):

В приложении № 1 «Состав Совета по инвестициям и территориальному 
развитию» к распоряжению:

1) исключить из состава Совета по инвестициям и территориальному раз-
витию (далее – Совет) Юртаева Руслана Александровича;

2) включить в состав Совета:
— Хлебкова Николая Ивановича, заместителя Главы муниципально-

го района по строительству, вопросам жилищно – коммунального хозяйства 
и жизнеобеспечения района;

— Федоренко Николая Ивановича, начальника Управления сельского 
хозяйства Администрации Омского муниципального района Омской области.

2. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского му-
ниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Омский пригород», советнику Главы муниципального 
района по информационной политике Конышевой Е.П. обеспечить размеще-
ние настоящего распоряжения на официальном сайте Омского муниципаль-
ного района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального района Г.Г. Долматов

Извещение о проведении собрания о согласовании 
проекта межевания земельного участка и местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Вдовченко Николаем Никола-
евичем, почт. адрес: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 172, эл. поч-
та: kadastromsk2014@yandex.ru, т. 36-88-87, 89088080977, 
аттестат № 55-11-238, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 55:20:000000:77, расположенного по адресу: 
Омская область, Омский район, Надеждинское сельское 
поселение, рабочие участки полей № 84, 34п, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности 
на земельный участок. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Середа И.С., почтовый адрес: 644513 Омская область, 
Омский район, с. Надеждино, д. 8, кв. 2, т. 89088025938. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр» 17 марта 2015 
г. в 10 часов. С проектом межевания земельных участков 
и проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 172, 
офис ООО «Кадастр». Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевания земельных участков и проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 12 
февраля 2015 г. по 16 марта 2015 г. по адресу: г. Омск, ул. 
10 лет Октября, д. 172, офис ООО «Кадастр». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 55:20:000000:77, 
Омская область, Омский район, Надеждинское сельское 
поселение. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Территориальное объединение работодателей Омского 
муниципального района Омской области продолжает осу-
ществлять свою деятельность в 2015 году.
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устал? отдохни!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 5 ОТ 5.02. 2015 Г. 
Вадим. Сонора. Аббат. Адам. Дуло. Суффикс. Старр. Стаж. Охта. Раса. Дик. Соня. Арал. Уста. Осётр. Амт. Аист. Тина. Мане. 

Ода. Темя. Икс. Рубо. Нарост. Сучок. Фри. Татами. Яма. Мика. Разин. Уатт. Мирра. Отдых. Осот. Итака. Ателье. Ромм. Ер. Ужин. 
Юар. Скаут. Ярд. Том. Як. Седло. Способ. Союз. Янки. Ялик. Ирак. Утка. Кожа. Икар. Якорь. Кайф. Диск. Духи. Игла. Штоф. Акр. 
Ажиотаж. Пар. Сиг. Тирана. Бар. Куш. Дек. Ион. Пас. Фугас. Стул. Уникум. Йота. Рис. Иф. Граб. Иттрий. Лист. Офис. Ива. Наш. 
Рай. Фен. Ондатра. Идол. Ноль. Рагу. Аут. Тонус. Тюк. Шива. Рол. Тис. Пан. Помело. Окоп. Елей. Дочь. Рожа. Анка. Раут. Уда. Ве-
гас. Груз. Рало. Лук. Вика. Ас. Куб. Трак. Сноп. Авто. Немо. Пьер. Каре. Буш. Оноре. Остров. Ералаш. Тула. Ара. Гну. Азу. Пайс. 
Око. Секта. Хна. Акопян. Егоза. Шлак. Лето. Кио. Траур. Гей. Йемен. Трос. Шар. Пора. Ла. Указ. Долг. Нонет. Аир. Степ. Разгул. 
Овод. Кодры. Копи. Кавалер. Аден. Афера. Волга. Глист. Имя. Нерв. Парад. Овал. Ямал. Оно. Враг. Арка. Налог. Шило. Отрог. 
Гнев. Ева. Гак. Ужас. Ваня. Ток. Хлев. Народ. Али. Аул. Автор. Ты. Лир. Атака. Нз. Галя. Жом. Май. Ра. Лат. Оуэн. Заика. Ява. Ор. 
Оле. Веди. Уи. Влага. Йога.

ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!

ЗАЧЕМ ВЫ ДЕВУШКИ 
ПРОТИВНЫХ ЛЮБИТЕ?
САМЫЕ ПРОТИВНЫЕ ПРИВЫЧКИ МУЖ-
ЧИН С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ

Казалось бы, вот мужчина понравился 
женщине… И все-то в нем прекрасно – 
и лицо, и попа, и глаза, и носки… 
Но проходит какое-то время, и женщина 
начинает замечать, что ее прынц 
начинает ее раздражать, ибо…

Придя домой, он включает телевизор, проигрыватель, 
компьютер, берет газету, открывает книгу и садится есть.

Он прикапывает свои окурки в кошачий ящик с песком.

Он моет носки в посудомоечной машине.

По ночам ест продукты, спрятанные под матрацем.

Каждый раз 23 февраля он пытается залезть в свой дем-
бельский китель.

Получив вторую квитанцию, неважно за что, говорит: «Да 
они охренели!»

Включив утюг, ждет, потом лижет палец, прикладывает 
его к утюгу, обжигается, бегает по комнате, машет обожжен-
ной рукой, матерится, и, выключив утюг, говорит: «Дерьмо 
утюг. Погладь ты».

Перед тем, как зайти утром в туалет, он полчаса бродит 
в задумчивости перед книжными полками.

Провожая жену на работу, он несильно пинает ее коленкой 
под зад. Мол, иди, зарабатывай.

Войдя в лифт, он несколько раз подпрыгивает, чтобы, как 
он говорит, проверить трос.

На вопрос «Кто там?» всегда отвечает: «Сидоров Иван 
Фомич, 1963 года рождения, холост».

После совместного просмотра мелодрамы, когда жена 
в слезах, он весело запевает финальную мелодию из мульт-
фильма «Ну, погоди!»

Он называет маму жены «Ваше змееродие».

Когда уходит из квартиры мамы жены, всегда поджигает 
почтовый ящик.

Он постоянно приносит в дом, кормит и отогревает всяких 
брошенных и бездомных собутыльников.

Иногда не выносит мусор по нескольку дней, а иногда – 
выносит мусор по нескольку дней.

Играет в квартирный баскетбол снятыми скомканными 
носками.

Он сморкается в раковину, не заходя в ванную, а лишь 
приоткрыв дверь.

Во время романтического ужина жарит на свечке хлебу-
шек. Или сосиску.

«Красная бурда»
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БЕСПЛАТНЫЕ 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Срочно! Дом в Надеждино, 
благоустроенный, 150 кв.м, 15 сот. 
Цена 3200 т.р. (можно в рассрочку). 
Тел.8-906-990-97-53.

***
частный дом (с. Усть-Заост-

ровка), газ, вода, электричество, 
канализация, зем.участок 8 сот. 
Тел. 8-908-117-64-60.

***
дом в пригороде (12 км от го-

рода), 2 этажа, кирпич, 100 кв.м, 20 
соток земли в собственности. Тел. 
8-909-536-53-10.

***
дом рубленый 40 кв.м (с. Чер-

нолучье), земельный участок 15 
сот., баня, скважина, телефон, газ 
природный, хоз. постройки. Можно 
обмен на квартиру в Омске. Тел. 
979-181, 8-908-102-52-64.

***
отдельно стоящий дом (с. Пет-

ровка Омского района по Муром-
цевскому тракту) в 23 км от Омска, 
60 кв.м 3 комнаты, благоустро-
енный, отопление газовое, вода 
в доме, гараж, баня сруб, 20 соток 
земли в собственности, дорога 
асфальт, лес, грибы, ягоды в ша-
говой доступности. Цена 1700 
т.р. (торг уместен). Тел.: 924-367, 
89136683370.

***
деревянный дом барачного 

типа в 23 км от Омска (с. Петровка 
по Муромцевому тракту), 2 комна-
ты, 31 кв.м, центральное отопление, 
вода в квартире, ограда отдельная, 
есть место для автомобиля. Цена 
550 тысяч рублей. Тел. 924-344, 
8-908-119-40-20.

***
красивый благоустроенный дом 

150 кв.м, 15 сот. в Надеждино, 3650 
т.р. Срочно! Т. 8-960-993-77-40.

***
частный дом 70 кв.м (с. Крас-

ная Горка), своя скважина, горячая 
и холодная вода, канализация, есть 
баня, гараж, подвал, земля 20 сот. 
(в собственности). Цена договор-
ная. Тел. 8-961-880-28-23.

***
частный дом (с. Усть-Заост-

ровка) газ, вода, электричество, 
участок 8 соток, документы готовы. 
Тел. 8-904-077-93-10.

***
частный дом 55 кв.м (с. Усть-

Заостровка), газ, вода, электричес-
тво, телефон, земельный участок 
19 сот., документы готовы. Тел. 
8-950-784-38-21.

***
3-комнатную квартиру с. Мель-

ничное (от Омска 20 мин), требуется 
ремонт. Тел. 8-951-415-42-97.

***
3-комнатную квартиру в п.Ир-

тышский, счетчики на газ, воду, 
решетка на окнах, железная дверь, 
лоджия. Требуется ремонт. Не доро-
го. Срочно! Тел. 8-910-810-58-54.

***
земельный участок 15 сот. 

(с.Надеждино). Тел. 8-908-117-
64-60.

***
земельный участок около д. 

Розовка 7 га (пашня), цена 790 000 
руб. Тел. 8-962-045-77-25.

***
земельный участок 50 соток 

(с.Андреевка). Тел. 8-908-801-08-
66.

***
земельный участок 12 соток 

(с. Усть-Заостровка). Тел. 8-950-
784-38-21.

***
кроликов фландер великан бе-

лый, разных возрастов. Тел. 8-913-
975-58-00.

***
овец-маток, скоро окот. Тел. 

8-913-615-42-56.

ПОДПИШИСЬ НА «ОМСКИЙ ПРИГОРОД» 
И БУДЕШЬ В КУРСЕ ВСЕХ СОБЫТИЙ РАЙОНА, ОБЛАСТИ, СТРАНЫ!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на первое полугодие 2015 года на районную газету «Омский пригород» – основной 

источник информации для жителей Омского района. Еженедельно мы рассказываем вам о наиболее важном, зна-
чимом, интересном, что происходит в районе и области. Как всегда, в центре внимания газеты будут люди Омского 
района, успехи и достижения в экономике, здравоохранении, образовании, культуре, спорте. Кроме того, вашему 
вниманию будет предложен обширный справочный материал любого характера, официальные документы законо-
дательной и исполнительной власти Омского района. 

Напоминаем, что подписаться на газету можно с любого месяца текущего года. Наш индекс: 53065. 

ПОДПИСКА-2015
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Бланк заказа периодических изданий

 АБОНЕМЕНТ На
газету

53065
 
  Омский пригород («Призыв») (индекс издания)

 (наименование издания)
 

Количество комплектов  

На 2015 год по месяцам

 

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

            

Куда   

 (почтовый индекс) (адрес)

Кому  

Линия отреза

 

   ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА

 53065  

ПВ место литер (индекс издания)  

На
газету Омский пригород («Призыв»)

(наименование издания)

Стоимость

подписки руб. 

Количество комплектов  каталожная руб. 

переадресовки руб. 

 

На 2015 год по месяцам

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

            

      
Город  

село  

почтовый индекс область  

 Район  

код улицы улица  

    

дом корпус квартира Фамилия И. О. 

8-953-393-53-38, 8-913-965-13-91, 
8-923-699-38-74

Закупаем коров, нетелей, 
лошадей, быков мясом и ж/в, 
вынужденный забой, тощак. Дорого

***
коз дойных молочных и козлика 

6 мес., дешево (в связи с отъездом). 
Тел. 8-962-034-79-98, Анна

***
козы молочной породы, цена 

договорная. СРОЧНО! (в связи с отъ-
ездом). Тел. 8-965-977-78-14.

***
стадо овец и коз, цена оптовая; 

лошадь рабочая, 8 лет. Срочно! Тел. 
8-950-789-59-65.

***
высокоудойную корову, стель-

ную, отел в марте, цена 25 т.р. 
Тел.8-951-412-65-74.

***
хорошую телочку, возраст 1 

год. Тел. 8-908-795-22-48.
***
сруб на баню 3х4, б/у. Тел. 

8-913-637-87-15.
***
инкубатор автоматический, бы-

товой (цена 4 т.р.), зернодробилку 
(1,5 т.р.). Тел. 8-909-536-53-10.

***
два красных дивана + пуфик 

(нано-кожа), новые. Цена 19000 
руб. Тел. 8-923-674-21-78

КУПЛЮ

земельный пай (Усть-Заос-
тровка, Иртышский, Падь). Тел. 
48-48-02.

Продается СЕНО 
прессованное в тюках,
дрова 1000 р/м3

Доставка по району.
8-923-764-01-65

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
38-24-17

Продам 

ШПАЛЫ 
Ж/Д деревянные Б/У, 
отборные, брусовые 
по цене 300 руб./шт.

8 961-242-36-27

ЗАКУПАЕМ МЯСО

8-908-104-83-23

8-913-635-91-95

Закупаем мясо 
8-950-333-30-63,
8-923-037-46-69

Закупаем 
КРС, молодняк 
живым весом, 

вынужденный забой.
8-908-808-65-07

Закупаем
  мясо

(молодняк говядины 240 р.)
8-904-587-6666

МЯСО 
КАРТОФЕЛЬ

8-913-973-51-20

Квадратные тюки. Отличного 
качества. Зеленое. Доставка

8-962-041-13-31, 8-913-639-55-14

Закупаем КРС, 
свиней, шкуры КРС, 
головы, сало, ливер. 

Дорого.
8-908-317-15-73

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ

34-89-60

Продам земельный 
участок под ИЖС
8-951-402-83-77

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОМОЩНИКИ 

для развития 
регионального направления

Т. 8-950-785-97-85

(ПРОДАМ)
КУН ( ПКУ 0.8) 

С КОВШОМ, НОВЫЙ
Цена 75 тыс. руб. 

тел. 8-913-089-63-29

ЗАКУПАЕМ 

МЯСО. ДОРОГО
8-953-394-03-33,8-953-394-03-03

Студенческий билет, выдан-
ный в 2011 году ЧОУ ВПО «ОмЮА» 
на имя Русина Антона Александ-
ровича, в связи с утерей считать 
не действительным.

Закупаем МЯСО 
ДОРОГО

8-913-614-42-39, 8-908-802-59-35

СВАРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ

з/п высокая
8-950-790-94-25, 505-764, 8-904-078-50-71

ПРОДАЕТСЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
свинокомплекс, свинопоголовье, 

техника, земля.
Тел.: 8-904-074-17-22, 8-923-681-40-51

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

ГАРАНТИЯ 
Тел. 8-950-780-58-28

ОГРНИП 313550928900021

официальное трудоустройство,
спецодежда, соц. пакет,
зарплата достойная

8-923-674-21-78, 8-912-955-25-07

строительные 
специальности
соцпакет, дорога, 

спецодежда
8-923-674-21-78, 8-908-319-29-65, 

8-983-520-28-94
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РЕКЛАМА

РЕК
ЛАМ

А

ЛЕГКОВЫЕ ПРИЦЕПЫ 
НОВЫЕ  в Омске 8-913-607-64-69

Тел. 8-904-078-58-25, 8-913-673-98-38

ПРОДАЖА  ВХОДНЫХ 
И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

 Замер, доставка бесплатно
 Большой опыт работы

 Быстрое изготовление
 Гарантия 10 лет!

 Качественный монтаж!

Закажи 
ОКНА 
сейчас 

- получи 
скидку 

на ДВЕРИ 
до 10% 

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ
Усть-Заостровка, Иртышский, Падь

8-908-314-92-10, 48-48-02

(Окончание. 
Начало на 8-й странице)

– В каком танцевальном на-
правлении вы работаете?

– В основном в направлении 
современной хореографии, на-
родной танцевальной стилизации. 
Я ближе к современному. Дети 
сейчас только года через два прони-
каются народным духом и начинают 
танцевать в этом жанре.

– Светлана Сергеевна, вы 
сама и ваши воспитанники очень 
броские, отличаетесь статью 
и манерой держаться. Что пре-
жде всего вы пропагандируете 
своим танцевальным творчес-
твом?

– Конечно, это прежде всего 
высокая культура, красота, здоро-
вый образ жизни, успешность, чувс-
тво коллективизма и товарищества. 
А еще на занятиях мы не только изу-
чаем хореографические дисципли-
ны и движения, но и разговариваем 
о жизни, истории и эстетике.

– Коллектив ваш очень боль-
шой, а как удается всех их дис-
циплинировать, убедить свое-
временно ходить на занятия 
и репетиции?

– Мы занимаемся со всеми 
группами по 2 часа 2 раза в неделю. 
Младших приводят родители, а пос-
тарше сами загораются, увлекаются 
и стараются.

– Детская психология часто 
такая, что детям нравится вы-
ступать, получать похвалу и ап-
лодисменты. Как ваши воспи-
танники готовятся к концертным 
выступлениям?

– Они очень всегда стараются, 
переживают. Знаю, что те, кто пос-
тарше, даже в школе на переме-
нах крутятся и на улице по дороге 
домой.

– Лауреатами и участниками 
всероссийских и муниципальных 
конкурсов являются танцоры 
старшей группы. Расскажите 
немного о них.

– Да, действительно. Самая 
большая нагрузка приходится на ре-
бят старшей группы. Они у меня уже 
настоящие артисты, многие со вре-
мен моей учебной практики. Это Егор 
Дмитриев, Катя Шитова, Кристина 
Еленева и Карина Шакирова. Все они 
с высокой долей ответственности 
и большой увлеченностью относят-
ся к занятиям и выступлениям. Все 
танцоры-ребята этим живут, у них 
теперь после поездок и успешных 
выступлений в таких конкурсах есть 
большой стимул. Они очень дорожат 
общением, любят дорогу, по которой 
идут в творчестве открывать новые 
горизонты.

– Прекрасные костюмы ва-
шего ансамбля – это прежде 
всего чья заслуга?

– В нашем Доме культуры ра-
ботает прекрасная швея Валентина 
Воронкова. Она все эти годы обши-
вала «Муар». Еще ей помогает Гали-
на Николаевна Дмитриева. Многие 
костюмы мы просто обновляем, 
дополняя к ним новые аксессуары: 
ленты, банты. Конечно, поддер-
живают все обновления нарядов 
родители участников. Мы делаем 
сборные костюмы.

– Светлана Сергеевна, вы 
можете сказать, что «Муар» – это 
большая семья?

– Да, конечно. Наш коллек-
тив – это большая дружная семья, 
объединенная не только общи-
ми занятиями и выступлениями, 
но и добрым общением. Все вместе 
мы ежегодно собираемся в начале 
лета в поход, когда оканчивается 
творческий сезон, и у ребят насту-
пают каникулы.

– У ансамбля грамотный 
подбор танцев, классический, 
народный и современный ре-
пертуар – все это объединяется 
в единое праздничное зрелище. 
Кто вам помогает в подборе 
музыки?

– Прежде всего советуемся 
с  м у з ы к а л ь н ы м  р у к о в о д и т е -
лем Александром Приборой. Он 
и подбирает для нас наилучшую 
стилизованную музыку для всех 
хореографических композиций.

– Вы в постоянном твор-
ческом поиске, какие сейчас 
в ы  п о с т а в и л и  п е р е д  с о б о й 
цели?

– Будем готовиться к выступ-
лениям на мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию Победы. Будем 
разучивать вальс, другие танцы 
к 21 марта на концерт художест-
венного творчества нашего СДК 
и к 9 Мая к большой концертной про-
грамме, которая будет представле-
на на стадионе нашего поселка.

Еще перед нами в этом году 
поставлена высокая профессио-
нальная цель – заслужить звание 
«Образцовый коллектив».

– У вас уже столько ярких 
побед, чего еще не достает для 
этого?

– Нам необходимо еще успеш-
но выступить в этом году на облас-
тных мероприятиях.

– Наверное, за весь период 
существования коллектива в его 
копилке набралось немало ярких 
танцевальных номеров?

– Да, действительно, если бы 
нам дали сцену на два часа, 
то мы бы с легкостью отработа-
ли. У нас есть свой зритель. На-
шим односельчанам да и людям, 
приезжающим в гости из города, 
нравятся наши красиво танцую-
щие, энергичные и подтянутые 

ЯРКИЕ КРАСКИ 
И ОЧАРОВАНИЕ ОТ «МУАР» 

дети. Я лично уже не первый раз 
слышу от городских, что наши кон-
церты очень выгодно отличаются 
от других. У нас всегда на сцене 
и в зале присутствуют любовь, 
искренность, душевность и уваже-
ние. Ребята всегда танцуют на со-

весть, а зрители так же сердечно 
их поддерживают.

– Новых творческих успехов 
вам и ярких побед!

Записала Ольга ХУДЯКОВА 


