
АДРЕСОВАНО ЧЕЛОВЕКУ

Счастливыми родителями стали Ксения и Денис Беляевы, 
когда на свет появился их долгожданный малыш. 

А какие выплаты положены сегодня семьям с детьми?

ЗВОНОК.RU

Очередные итоги высоких достижений в учебе, спорте 
и творчестве учащиеся школ нашего района подвели на третьем 
муниципальном слете одаренных и талантливых детей.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

«Íåâîçìîæíîå 
âîçìîæíî»
Ровно год назад на территории нашего района стартовал межведомственный 
сетевой проект с таким названием. Его инициаторами выступили Администрация 
района, служба социальной защиты, общественные организации и сами жители. 
А реализация стала возможна благодаря финансовой поддержке Московского 
фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках проекта создан выезд-
ной клуб, деятельность которого 
направлена на формирование здо-
рового образа жизни. Волонтеры 
рассказывают, как своими силами 
можно изменить условия прожи-
вания, как организовать досуг, 
сделать его значимым и интерес-
ным. Выездные мероприятия уже 
прошли на территориях Моска-
ленского, Грибановского, Василь-
евского, Пикетинского, Шарапов-
ского и Боголюбовского сельских 
поселений. 

С целью активизации интереса 
к чтению Центральная библиотека 
имени В. Н. Ганичева проводит для 
взрослых и детей акцию «Книжный 
скворечник». В общественных мес-
тах установлены так называемые 
«экспресс-читальни» с книгами и 
журналами, оформленные в виде 

привлекательных скворечников. 
Они функционируют по принципу: 
«Прочитал - отдай другому!» и ра-
ботают в любое время года. 

Волонтеры общественных ор-
ганизаций инвалидов и ветера-
нов, Центра немецкой культуры 
активно участвуют в акции «Тепло 
в подарок». Каждый связанный 
ими квадратик становится частич-
кой одного из пледов, которые 
потом дарят пожилым людям, 
нуждающимся в заботе и внима-
нии. Активно подключились к ак-
ции «Тепло в подарок» ребята из 
1 В и 3 В классов Марьяновской 
средней школы №1 вместе со 
своими руководителями Ольгой 
Анатольевной Клименко и Анной 
Викторовной Горячкиной. Кто-то 
самостоятельно связал квадра-
тик, кто-то попросил сделать это 

маму или бабушку, а кто-то прос-
то принес клубочек ниток. Дети 
поучаствовали и в акции «Ежика 
спаси - батарейку к нам неси», ко-
торую проводит Ресурсный центр 
развития гражданских инициа-
тив совместно с Администрацией 
райо на. Собранные ребятами ба-
тарейки, а их насчитывается более 
двух сотен, будут переданы для 
утилизации.  

Стать участником проекта «Не-
возможное возможно» может лю-
бой житель нашего района. Мы 
ждем Ваше «квадратное тепло» 
и использованные батарейки по 
адресу: р. п. Марьяновка, ул. По-
беды, д. 2, каб. 20. Ответим на все 
вопросы по телефону 2-17-04.

Яна ХАРИТОНОВА, 
главный специалист 

Администрации района.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Â êàæäîé ñòðî÷êå - 
ïàìÿòü...

В год 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне редакция нашей газеты 
начинает межрайонный проект 
«В каждой строчке - память, в 
каждом имени - герой!» и приглашает марьяновцев принять в нем 
участие. 

Проходят годы, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной во-
йны, но память о ней остается: она жива в именах участников сражений. 
Многие наши земляки, родившиеся в других районах Омской области, 
пос ле войны обосновались на марьяновской земле, другие, наоборот, - из 
Марьяновского уехали в районы Омской области. 

Редакция приглашает жителей района рассказать о своих родственни-
ках - фронтовиках и ветеранах, которые родились на марьяновской земле, 
а живут в других районах - Любинском, Саргатском, Тюкалинском, Коло-
совском... Такая связь между районами позволит нам сохранить память и 
укрепить единство нашей малой родины - Омского Прииртышья.

Приглашаем к участию школьников, занимающихся поисковой и иссле-
довательской деятельностью, краеведов, сотрудников музеев, архивов, 
военных комиссариатов. 

Материалы присылайте по адресу: 646040, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85 или на электронную почту: avangard@pressa.omskportal.ru.

ДЛЯ ВАС, АГРАРИИ!

Â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ïðèîáðåòåíèå 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ïðåäóñìîòðåíî 100 ìëí. ðóáëåé

Омским аграриям предоставляется 
субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение 1 тонны минеральных 
удобрений в физическом весе (едини-
ца измерения – 1 рубль произведенных 
затрат без учета транспортных расходов 
при ставке 30 копеек).

Чтобы получить данную субсидию, не-
обходимо соблюдать следующие условия: 
приобретение минеральных удобрений, 
включенных в Государственный каталог 
пестицидов и агрохимикатов в период с 1 
января по 31 сентября 2018 года; приме-
нение минеральных удобрений на пшенице 

(яровой, озимой; мягкой, твердой) и (или) 
кукурузе на зерно; проведение агрохимиче-
ского обследования почвы на площади не 
менее 20 % от всей площади пашни за по-
следние 5 лет; увеличение объемов вноси-
мых минеральных удобрений в физическом 
весе на общую площадь пашни не менее 

чем на 10 % к уровню отчетного года; посев 
семенами пшеницы не ниже 4 репродукции 
в текущем году.

Следует помнить, что минеральные удоб-
рения являются основным фактором повы-
шения плодородия почв, а следовательно, 
и источником получения высоких и устойчи-
вых урожаев сельскохозяйственных культур.

Наталья БОДАРЕВА, 
пресс-служба министерства сельского 

хозяйства и продовольствия 
Омской области.

Äëÿ
÷èòàòåëåé

12 ëåò
è ñòàðøå

12+

«Ïîåò ñåëî ðîäíîå»
Так называется областной фести-

валь-конкурс народных хоров, ансамб-
лей и сольного исполнительства, зо-
нальный тур которого пройдет завтра, 
14 апреля, в районном Доме культуры.

На марьяновскую сцену выйдут более 
270 участников из Азовского, Полтав-
ского, Русско-Полянского, Одесского, 
Исилькульского, Таврического, Нововар-
шавского, Павлоградского, Шербакульского и Марьяновского районов.

Начало конкурса в 12 часов, вход свободный.

Продолжается подписка 
районной газеты на второе 

полугодие.
Стоимость «Авангарда» 

в отделениях 
«Почта России» 

441 рубль 42 копейки.

ПРИГЛАШАЕМ В РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
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Ïóòåøåñòâèå 
ïî ãîðîäó äåòñòâà
В Омском велотреке прошел областной форум «Вместе с семьей и детьми»

«Мы разработали обширный план мероприятий в 
рамках Десятилетия детства. Помимо прочего, 
в нем предусмотрены меры поддержки семей. Нам 
удалось добиться федерального софинансирования. В 

течение трех лет  в регион поступит не менее 600 млн. рублей, 
одновременно с этим Омская область за три года на поддержку 
многодетных семей направит почти 1 млрд. рублей.»

Александр БУРКОВ,
врио Губернатора Омской области. 

Выставка дала старт областной це-
левой программе «Десятилетие дет-
ства». Программа принята в Омской 
области указом врио Губернатора 
Александра Буркова. А инициатором 
Десятилетия детства в России стал 
Президент Владимир Путин.

Более ста бюджетных, социальных 
некоммерческих, общественных 
организаций и бизнес-структур при-
няли участие в выставке-форуме. Ее 
посетили более 20 тысяч омичей.

– Правительство Омской облас-
ти делает все, чтобы у детей были 
возможности для развития, каче-
ственной учебы, отдыха, укрепления 
здоровья. На этом форуме воедино 
собраны все достижения региона в 
сфере детства. Омичи, которые при-
дут на выставку, найдут для себя всю 
необходимую информацию, чтобы 
растить здоровое поколение, – ска-
зал заместитель председателя Пра-
вительства Омской области Андрей 
Стороженко. 

У входа посетителей встречали 
хозяйки «Избы радушия» и угощали 
чаем с сушками. А дальше можно 
было отправиться в путешествие по 
городу детства. От центральной пло-
щади лучами расходились улицы: 
Социальной помощи, Образования, 
Отдыха и оздоровления, проспект 
Здоровья, бульвар Культуры, сквер 
Молодежный, переулок Мастеров. 
На каждой взрослым и детям пред-
лагали самые разные занятия. Все 
творческие, спортивные объедине-
ния, какие есть в городе и области, 
приглашали в свои кружки и секции. 

Центр социальной реабилитации 
и сохранения семейных традиций 

Исилькуля, Москаленок, Полтавки и 
Называевска «Артель» представлял  
поделки из теста детей-инвалидов. 
Омский Дом Дружбы – коллекцию 
костюмов русских, татар, армян, 
казахов, корейцев. Студенты муз-
училища им. Шебалина играли на 
разных музыкальных инструментах.

В Омской области немало лагерей 
семейного отдыха. На выставке у 
палатки и макета костра - молодые 
люди с гитарами. Отдых на природе, 
с рыбалкой, походами, песнями и 
минимальным комфортом снова в 
моде. И есть немало организаций, 
которые готовы его предложить. 
Например, корпорация летнего 
экстрима «Подсолнух» предлагает 
семейные смены, а Тарский лагерь 
«Застава Ермака» - православные.  
В палаточном лагере «Туристский 
калейдоскоп» около озера Глубокое 
есть футбольная и волейбольная 
площадки, мобильный скалодром. 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Москален-
ского района привез в Омск настоль-
ные игры народов мира: француз-
скую игру «Кульбуто», английскую 
«Тейбл эластик» и  голландские 

«Джакколо» и «Новус». Москаленцы 
представили на получение област-
ной субсидии проект «С миром на 
равных» и на выделенные средства 
приобрели спортивные игры как 
инструмент реабилитации. Но они 
интересны и здоровым людям. На 
протяжении двух дней у каждой 
игры стояла вереница детей и взрос-
лых, желающих испытать меткость, 
реакцию, координацию.

В Омской области – 400 тысяч 
детей, из них 92600 воспитываются 
в 27 тысячах многодетных семьях. 
«Десятилетие детства» – это гран-
диозная программа, предусматрива-
ющая, чтобы у каждого маленького 
омича было все: путевка в детсад 
и оздоровительный лагерь, хоро-
шая школа, кружок или спортивная 
секция по желанию, доступная ме-
дицинская помощь. Дети должны 
жить в комфортной, доступной доб-
рожелательной среде. Выставка – 
форум «Вместе с семьей и детьми» 
представила широкий спектр того, 
что мы имеем сегодня. Но это только 
первый шаг на пути совершенство-
вания государственной политики в 
сфере защиты детства.

Ïðèâèâêà çäîðîâüÿ
23 апреля в Омской области начнется Европейская 

неделя иммунизации.  Соответствующее постановление 
принято главным государственным врачом региона Алек-
сандром Кригой. Девиз акции в этом году – «Вакцинация 
как право каждого человека и общая обязанность». 

В рамках акции запланированы выезды прививочных 
бригад в отдаленные поселки. Выставки, лекции, беседы 
будут организованы в культурно-досуговых учреждени-
ях. В школах пройдут уроки здоровья, классные часы, 
конкурсы рисунков, плакатов, стихов, сочинений. 

Между тем в Омской области продолжают активно 
использоваться выездные формы работы медиков. 

Специалисты областных учреждений здравоохранения 
постоянно выезжают в муниципальные районы области 
для оказания специализированной медицинской помощи 
жителям отдаленных сел. В частности, в течение прошлой 
недели врачи клинического медико-хирургического 
центра проводили обследование жителей Тевризского 
муниципального района. В состав врачебной бригады 
вошли терапевт-кардиолог, невролог, гинеколог и врач 
УЗИ-диагностики. За неделю было принято 169 человек.  
Главной целью выездной работы является повышение 
доступности качественной медицинской помощи для 
жителей села.

Íà ëåä äîðîãè íåò
Все переправы в Омской облас-

ти официально закрыты.
Все девять зимних переправ в Ом-

ской области официально закрыты, 
но самовольные выходы и выезды 
граждан на лед, а также снятие за-
прещающих знаков и искусственных 
заграждений не исключаются. В свя-
зи с этим Александр Бурков поручил 
главам муниципальных образований 
осуществлять регулярный контроль 
за состоянием переправ. 

Заместитель начальника ГУ МЧС 
России Александр Рекин сообщил 
главе региона, что в местах зимних 
трасс через реку установлены за-
прещающие знаки и искусственные 
заграждения. Кроме того, организо-
вано дежурство сотрудников Госу-
дарственной инспекции по маломер-
ным судам, либо Госавтоинспекции. 

Врио Губернатора считает необ-
ходимым предпринять дополни-
тельные меры предосторожности. 
«Нужно вести жесткий контроль 
за тем, чтобы свободного выхода 
на лед не было!  Рыбаки - люди 
увлекающие ся, могут выходить на 

лед до той поры, пока не тронется. 
Разъясните людям всю опасность и 
последствия этого, чтобы не допу-
стить никаких жертв», - распорядил-
ся глава региона Александр Бурков. 

Напомним, что в Омской области 
установлена административная ответ-
ственность граждан за выход на лед в 
необорудованных местах в виде штра-
фа от пятисот рублей до одной тысячи. 

Íóæíû ðåàëüíûå ïðîåêòû
Александр Бурков поручил разра-

ботать план мероприятий по обес-
печению жителей региона каче-
ственной питьевой водой.

За предыдущие пять лет в Омской 
области было построено только 14 
новых скважин. Без проектно-смет-
ной документации и положительного 
заключения Главэкспертизы бурение 
новых скважин невозможно, но в бюд-
жетах большинства районов средства 
на проекты даже не предусмотрены. 
Такую работу ведут всего лишь восемь 
муниципальных образований.

– Дайте конкретные предложе-
ния: где мы все-таки идем на бурение 
скважин, где на сетевое водоснаб-
жение – строительство водоводов. 
Парадокс – двадцать первый век, а у 
нас полтысячи населенных пунктов, 

где питьевая вода с подвозом. Позор. 
Давайте комплексную программу, 
латание дыр не спасет. Надо выделять 
средства, делать реальные проекты и 
заниматься именно обеспечением во-
дой. Это задача номер один на сегодня, 
– подчеркнул Александр Бурков. 

Конкретные мероприятия по обес-
печению населения региона каче-
ственной питьевой водой должны 
быть учтены в комплексной программе, 
проект которой представят временно 
исполняющему обязанности Губерна-
тора уже в самое ближайшее время. 
Информация о потребностях в строи-
тельстве скважин, станций очистки 
воды и водопроводных сетей собра-
на со всех муниципальных районов 
и обрабатывается в региональном 
минстрое. 

Ïðîâåðÿò êàæäûé 
òîðãîâûé öåíòð 

Жителям региона предложили  
сообщать через социальные сети 
о возможных пожарных нару-
шениях в объектах с массовым 
пребыванием людей.

Александру Буркову представ-
лен отчет о результатах выездных 
проверок торгово-развлекательных 
центров, досуговых детских органи-
заций, объектов культуры и спорта, 
культурно-зрелищных объектов.

Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Омской 
области Александр Рекин доложил, 
что за 10 дней сотрудниками госу-
дарственного пожарного надзора 
проверено 170 объектов с массовым 
пребыванием людей. Выявлено 1800 
нарушений норм пожарной безопас-
ности различного характера, в том 
числе случаи неисправности систем 
противопожарной защиты зданий, 
автоматической сигнализации, несо-
ответствие или блокирование путей 
эвакуации.

Все требования – выполнимы, 
замечания устраняются в установ-
ленном порядке в рабочем режи-
ме. Сложности возникнут на 4-х 
объектах, где выявлены наиболее 
серьезные нарушения, по итогам 
проверок на этих объектах материа-
лы направлены в прокуратуру.  В об-
щей сложности предстоит проверить 
638 объектов до 25 апреля.

– Расслабляться нельзя ни во время 
проверок, ни после. Омичей прошу 
быть внимательными и не прекращать 
отслеживать факты возможных нару-
шений, – отметил Александр Бурков.

Поясним, что пресс-служба Гу-
бернатора Омской области отсле-
живает в социальных сетях посты 
с фотографиями возможных на-
рушений пожарной безопасности, 
зафиксированные омичами в местах 
массового скопления. Данные мо-
ниторинга по хештегу #заперто55 
будут переданы для реагирования 
в Управление МЧС.
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Счастливыми родителями
стали Ксения и Денис Беляевы два месяца назад, когда на свет появился 
их долгожданный малыш. Ежемесячную выплату на своего первенца они 
уже оформили во Многофункциональном центре района.

Молодые люди познакомились 
в 2012-ом году через социальную 
сеть. Денис не раздумывая написал 
понравившейся девушке, и между 
ними завязалась переписка. Прежде 
чем молодые люди решились на 
встречу, их виртуальные отношения 
продолжались четыре месяца. И вот 
в один из теплых июньских дней они 
встретились и поняли, что никогда 
больше не расстанутся. Четыре года 
романтических встреч переросли 
в сильное и крепкое чувство, и в 
прошлом году, в День Ивана Купала, 
состоялась их свадьба. 

- Бытовые трудности нас никогда 
не пугали, - говорит Ксения. - Ведь 
оба выросли в сельской местности: 
муж марьяновец, а я из поселка 
Конезаводский. Конечно, не на все 
хватает денег, порой сложно что-то 
купить, но не это главное. Мы очень 
хотели ребенка, со всей ответствен-
ностью подошли к планированию. А 
наши родители нас во всем поддер-
живают. Данил их первый внук, они 
очень ждали его рождения. 

Беременность у Ксении протекала 
спокойно, а несколько часов боли во 
время родов, без всякого сомнения, 
стоили того счастья, которое теперь 
навсегда поселилось в их семье и 
сделало любовь супругов еще более 
крепкой и нежной.

Первое время после рождения 
Данилки молодая семья проживала 

вместе с родителями Ксении. У сво-
ей мамы, Натальи Александровны, 
она научилась всем премудростям 
семейной жизни.

Сегодня Беляевы живут само-
стоятельно, правда, своего жилья 
пока еще нет, снимают квартиру. 
Во всем стараются рассчитывать на 
себя. Двадцатишестилетний Денис 
трудится водителем в компании 
«Сибирское молоко». 

- Зарплата у меня достойная, жа-
ловаться не на что, - говорит мужчи-
на. - Работать, правда, приходится 
практически без выходных. Иногда 
круглые сутки провожу за рулем. 
Слава богу, теща помогает Ксюше 
и с сыном, и по дому управляться. 

С появлением в семье Беляевых 
маленького Данила, расходы при-
ходится планировать с особой тща-
тельностью. Много денег уходит на 
подгузники, другие средства гигие-
ны. И к своему рациону кормящая 
мамочка относится щепетильно: про-
дукты должны быть самые лучшие, 
свежие и максимально натуральные. 
Ведь во время весеннего авитамино-
за нужно следить за тем, чтобы мама 
и малыш получали все необходимые 
витамины и микроэлементы.  

Ксения, которая младше свое-
го мужа на три года, находится в 
декретном отпуске, по окончании 
которого вернется на свое рабо-
чее место специалиста клиентской 

службы Марьяновского МФЦ. В силу 
профессии молодая мама очень под-
кована во всех вопросах, касающихся 
пособий и выплат, поэтому все до-
кументы в Многофункциональный 
центр подавала заблаговременно. 
В период беременности оформила 
пособие при ранней постановке на 
учет, затем все выплаты, положенные 

при рождении, в том числе и утверж-
денную Президентом в этом году 
компенсацию на первенца. Теперь в 
довесок к основному доходу семья 
Беляевых будет ежемесячно получать 
выплату в размере установленного 
прожиточного минимума на ребенка 
в Омской области на II квартал 2017 
года, который составляет 9323 рубля. 

- Это хорошая помощь от государ-
ства, - отметила молодая мама. - Та-
кое денежное подспорье очень кстати 
на время моего декретного отпуска, 
пока Данилу не исполнится полтора 
года. Жаль только, что воспользо-
ваться такой возможностью могут 
лишь матери, родившие детей только 
в этом году. Думаю, если бы действие 
закона продлили на последующие 
годы, молодые семьи чувствовали 
бы себя увереннее и, не боясь, пла-
нировали бы рождение детей.   

- Хочу вырастить настоящего муж-
чину - сильного, справедливого, 
доброго, - поделился планами Де-
нис. - Сам я очень люблю технику, 
различные машины. Может, и сыну 
это передастся. Научу всему, что 
умею сам. А вообще хотелось бы от-
дать его в мужской спорт - в секцию 
борьбы, например.

- Да, ребенок обязательно должен 
быть занят, - поддерживает мужа 
Ксения. - Я думаю, что в современ-
ных условиях только такой подход 
к воспитанию является правильным. 

О братике или сестричке для Да-
нила его родители пока не заду-
мываются. Пока Денис и Ксения 
с головой погружены в приятные 
хлопоты вокруг сыночка, который, 
немного подрастая каждый месяц, 
дарит им неповторимое чувство 
радости и счастья.

[ ]Кстати
Как сообщили в Марьяновском 

МФЦ, четыре семьи из нашего 
района, у которых после 1 января 
2018 года родился первенец, уже 
начали получать ежемесячную 
выплату. А всего за оформлени-
ем этого денежного пособия на 
сегодняшний день в учреждение 
обратились 11 семей.

Деньги для семей с детьми

- Мария Юрьевна, кто и при ка-
ких условиях может претендовать 
в этом году на получение новых 
ежемесячных выплат?

- Федеральным законом № 418-ФЗ 
от 28 декабря 2017 года «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим 
детей» введены две совершенно 
новые выплаты: при рождении или 
усыновлении первого ребенка и при 
рождении или усыновлении второго 
ребенка, которые не являются по-
собиями, но при этом они никак не 
отменяют выплату федеральных по-
собий. А в соответствии с изменени-
ями, внесенными в один из майских 
указов Президента, ежемесячную 
выплату могут оформить семьи, у 
которых в этом году родился третий 
ребенок или последующие дети. 

- Каковы источники финанси-
рования новых выплат?

- Основные выплаты на детей в об-
ласти привязаны к величине регио-
нального прожиточного минимума и 
финансируются как за счет федераль-
ного бюджета, так и регионального. 
Так, установленная с первого января 
2018-го года новая ежемесячная 
выплата в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка фи-
нансируется за счет федерального 
бюджета, ежемесячная выплата при 
рождении второго ребенка выплачи-
вается за счет средств материнского 
капитала. А выплата семьям, у ко-
торых в этом году появился третий 
малыш, выплачивается на условиях 
федерального софинансирования, 
поскольку Омская область входит 
в перечень регионов с неблагопо-
лучной демографической ситуацией.

- Каковы размеры этих выплат 
в нашем регионе, и при каких ус-
ловиях семьи могут их оформить?

- Размер выплат зависит от установ-
ленного в регионе прожиточного ми-
нимума для детей. Так, сумма выплаты 
при рождении первого ребенка в Омс-
кой области составляет 9323 руб ля. 
Эту выплату получат только те семьи, 
где доход на каждого человека, вклю-
чая новорожденного, за последние 
12 месяцев не превысил 14524,50 
рубля. Деньги будут выплачиваться 
до достижения ребенком полутора 
лет. Подать заявление можно в лю-
бое время. Но если оно поступит до 
того, как ребенку исполнится шесть 
месяцев, средства будут начислены 
со дня рождения первенца. А если 
родители напишут заявление только 
после полугода, то выплаты начнутся 
с момента обращения. 

Для выплаты на второго ребенка 
условия те же, что и в случае с пер-
венцем. При этом остаток материн-
ского капитала, который не вошел в 
ежемесячные выплаты, а это около 
130-ти тысяч рублей, семья может 
получить в обычном порядке. 

А за рождение третьего ребенка 
или последующих детей семьи в 
Омской области будут получать еже-
месячную выплату в размере 8652 
рубля, пока ребенку не исполнится 
три года. 

- Отличаются ли критерии вы-
платы многодетным семьям от 
других названных выплат?

- Разумеется. Средний доход не 
должен превышать 26,5 тысячи руб-
лей. Если, к примеру, семья состоит 
из пяти человек - мать, отец и трое 

детей, то ее могут оставить без но-
вого пособия только в том случае, 
если общий доход за месяц превысит 
132,5 тысячи рублей. А таких семей 
у нас в области немного. Важно 
отметить, что деньги будут платить 
за рождение третьего, четвертого, 
пятого и последующих детей, но 
только за одного из них. 

Ежемесячная денежная выплата 
назначается с месяца рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей, если гражданин обратился с 
заявлением и необходимыми доку-
ментами не позднее шести месяцев с 
месяца рождения такого ребенка. А 
в случае обращения за назначением 
ежемесячной денежной выплаты 
позже указанного срока она пре-
доставляется за истекшее время, но 
не более чем за шесть месяцев до 
месяца, в котором предоставлены за-
явление и необходимые документы. 

- А имеют ли право на данную 
меру социальной поддержки ро-
дители, лишенные прав на своих 
предыдущих детей?

- Претендовать на получение этой 
выплаты не могут те родители или 
усыновители, третий ребенок или 
последующие дети которых нахо-
дятся на полном государственном 
обеспечении в государственных и 
муниципальных учреждениях, а также 
лишенные родительских прав или 
ограниченные в правах на любого из 
детей или имеющие место жительства 
за пределами Омской области. Хочется 
отметить также, что право на получе-
ние этой выплаты не предоставляется 
и тем, кто ранее использовал право на 
получение ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с Указом 
Губернатора Омской области от 29 
мая 2012 года № 55 «О ежемесячной 
выплате семьям в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих 
детей». В нашем районе за получением 
этой выплаты в 2013 году обратились 
137 многодетных матерей. Разумеется, 
при определении права на получение 
ежемесячной денежной выплаты учи-
тываются предыдущие дети, рожден-
ные матерью третьего ребенка или 
последующих детей, за исключением 
детей, в отношении которых она была 
лишена родительских прав. 

- Какие документы нужны для 
оформления новых ежемесячных 
выплат?

- Для назначения новых вы-
плат граждане могут обратиться 

в Многофункциональный центр, 
где наши специалисты помогут 
составить заявление о предостав-
лении ежемесячной денежной 
выплаты. С собой необходимо 
иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, свиде-
тельство о рождении всех детей. 
Также необходимы документы о 
размере доходов каждого члена 
семьи, договор банковского счета 
или иной документ, содержа-
щий реквизиты банковского счета 
гражданина.

- И последний вопрос: какие 
пособия в этом году сохраняются 
для всех категорий семей?

- Сохраняется единовременное 
пособие, которое выдается при 
рождении ребенка. В этом году 
оно увеличено с 16350 до 16759 
рублей (без учета районных ко-
эффициентов), а также за поста-
новку на учет на раннем сроке 
беременности выплачивается 2000 
рублей. Программы предоставле-
ния федерального и регионально-
го материнских капиталов также 
продолжают действовать. 

С 1 января текущего года установлены новые денежные выплаты семьям с детьми. Об этом рассказала 
руководитель Многофункционального центра в нашем районе Мария Штеер.

[ ]В тему
Изменения в размерах региональных пособий на 2018 год предусмотрены 

Законом Омской области от 22 декабря 2017 года № 2034-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2018-й год и на плановый период 2019-го и 2020-го годов», пре-
дусмотрен размер индексации пособия на ребенка с 1 января 2018 года - 1,04. 

В соответствии с этим, с 1 января 2018 года размер пособия на детей одиноких 
матерей; на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, когда взыскание алиментов невозможно; на детей военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат и матросов, а также курсантов образовательных организаций федеральных 
государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обо-
роны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, до 
заключения контракта о прохождении военной службы составляет 991, 57 рубля. 
На детей иных категорий граждан - 319,26 рубля. Размер ежемесячной денежной 
выплаты для многодетных семей с 1 января 2018 года составляет 375 рублей. 

Размер ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей с 1 января 2018 года составил 9323 рубля, а с 1 
апреля этого же года - 8652 рубля (из-за изменения прожиточного минимума).

Материалы страницы подготовила Елена ДРАЙЗЕР.
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ÓÑËÓÃÈ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «АНИС»
(рядом «Большая перемена»)

Выполним любые строительные 
работы: замена кровли, отделка 
сайдингом. Замер и расчет - бесплат-
но. Доставка материала. 
Песионерам – скидка. 
Т. 89503326032, 89136373813.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ. 
КРОВЛЯ КРЫШ. 
Т. 89087997316.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Дома. Крыши.
Т. 89139610280.

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
ПРОДАЕТ КУР
Акция до конца апреля: гусята (3 
дня) - 160 р., утята (3 дня) - 50 р.  
бройлеры, индоутята.

Требуется элект рик-инкубаторщик. 
Т. 89533992644.

Любые виды отделочных ра-
бот квартир, домов, бань и др. 
построек. Утепление с внутренней 
и наружной отделкой (вагонка, сай-
динг, блок-хаус и др.). Демонтаж и 
монтаж крыш, заборов и т. д. Выпол-
ним работу качественно, недорого и 
в срок. Пенсионерам – скидки. 

Т. 89081197522.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН. 
Т. 2-22-21, 
89006769269, 89088032450.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ТАКСИ 
«ФАВОРИТ»
Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

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

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

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

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

РЕМОНТ 
стиральных машин.
Т. 89088025149.

РЕМОНТ глубинных насосов 
марки ЭЦВ. Большой опыт, ка-
чественно, в срок. Т. 89236906004.

ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО ДОСКА ОТБОРНАЯ 
СОСНА (25, 30, 40, 50 мм),  
БРУС разных размеров.
ДОСТАВКА. ул. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пило-
материал, брусок разн. размеров, 
штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ДРОВА (1 т. р. за куб), 
ПЕСОК, ШЕБЕНЬ, OSB. 
Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТРУБУ на столбики, отопление. 
Режем по размерам. 
Т. 2-17-33, 
89081120604, 89131537567.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
ШТАКЕТ. Доставка. 
Т. 89139270349, 2-27-77.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Пшеницу, ячмень, овес, отруби. 
Уголь в мешках. Доставка.
 Т. 2-12-61, 89081114545.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

СЕНО в тюках - 100 руб.
Т. 89514261884.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
КАРПАТКА (Украи на), 
КАРНИКА, ПЧЕЛОМАТКИ. 
Возм. отсрочка оплаты. 
Т. 89087901375, 89136563038.

18 апреля с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 120 руб.,                 
8 мес. – 180 руб., 6 мес. - 
200 руб. Т. 89045860957.

Сут. и подрощ. бройлеров и 
домашних цыплят. 
Т. 3-77-18, 89659796024.

Пшеницу, ячмень, зерносмесь, овес, 
комбикорм, кукурузу, отруби, зерно-
отходы. Т. 89620328839, 3-37-08.

ПШЕНИЦУ - 330 р.
КОМБИКОРМ - 280 р.
Т. 89087997421.

БРОЙЛЕРА суточного и подрощен-
ного. ЦЫПЛЯТ домашних. КОРМА. 
Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
14 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУЕТ 
курочек 40 дней – 110 р.; петуш-
ков - 40 дней – 40 р., 2 нед. - 20 р.; 
бройлеров 2 нед. – 100 р.
Т. 3-95-60, 89507910571.

ООО «ПКЗ «Омский» продает 
КОМБИКОРМ для скота разного 
возраста. Т. 3-63-31.

ТЕЛКУ 1 месяц. 
Т. 89136562103.

Кур-несушек, цыплят, комбикорм, 
отруби, зерно, муку, уголь в меш-
ках, сено, солому. Т. 89131483601.

БЫЧКА. 
Т. 89043221797.

ПОРОСЯТ.
Т. 89514124947.

КУР-НЕСУШЕК 200 р.
РАКУШКУ.
Т. 89081113272, 89081125615.

Телегу ПТС-4, циркулярку, 
дробл. горох, ячмень, пшеницу.
Т. 89659884946.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916405.

Дрова, уголь в мешках, пилома-
териал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 р.
Доставка пенсионерам - бесплатно. 
Т. 89609916331.

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплатна. 
Т. 89609945486, 89061972505.

Лесхоз реализует 

ДРОВА СУХИЕ, 
КОЛОТЫЕ 
1150 руб. за 1 куб. м.

Т. 89502124880, 2-14-13.

Акция: от 4 куб. м – 
доставка бесплатна.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Доставка. Т. 89136678033.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом в Шереметьевке 86,4 кв. м.
 Т. 89095351122.

Дом в Марьяновке 78 кв. м. 
Т. 89006758525.
Дом в Заре.
Пчелопакеты Карпатка.
Т. 89087973542.

ЗЕМ. УЧАСТОК с х/п и коммуни-
кациями.
Т. 89088032450.

2-к. бл. квартиру в центре. 
Т. 89507964162.

2-к. КВАРТИРУ в Овцеводе.
Т. 89514081716.

ДОМ в Ст. Шараповке, 
TOYOTA универсал 1998 г. 
Т. 89136782077.

3-к. п/бл. квартиру в Пикетном 
(2 этаж). Т. 89502178784.

КОМНАТУ в общежитии. 
Возможно под маткапитал. 
Т. 89618814606.

Зем. уч. 9 сот. под ИЖС,
емкость 10 куб. м, блоки.
Т. 89136882102.

Срочно 3-к. бл. КВАРТИРУ.
Т. 89609962344.

ДОМ (Марьяновка, ул. Садо-
вая, 23), ШУБУ (енот) 48 разм., 
КУРТКУ жен. (кожа-мех) 46 
разм. Недорого. 
Т. 89507989536.

НОВЫЙ ДОМ (винт. сваи, каркас, 
черн. отд., свет проведен, по участку 
проходят газ, вода), в собственнос-
ти. Цена договорная. Звоните в 
любое время. Т. 89131428487.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Chevrolet Lanos 2007 г. ОТС. 
Есть все. Т. 3-75-15.

ДОМ в Марьяновке
(газ, вода). Т. 89234589593.
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È ãàçåòû ñòàíîâÿòñÿ 
êðàñèâûìè…

В старейшем областном издании побывали
учащиеся Пикетинской средней школы.

В один из дней весенних каникул, 29 
марта, десять юных пикетинцев в рамках 
профориентационных мероприятий совер-
шили ознакомительные экскурсии в Омскую 
областную типографию и редакцию газеты 
«Омская правда». 

С процессом полиграфического произ-
водства нас познакомила главный технолог 
предприятия Анна Сергеевна Комарова. Мы 
увидели машины, на которых печатаются 
книги, узнали, как изготавливаются книжные 
обложки, дипломы, аттестаты и другая печат-
ная продукция.

Особенно нам понравилось смотреть на 
то, как из простого белого листа получается 
свежий выпуск газеты, и благодаря каким 
операциям она становится красивой, цветной. 
В этой типографии печатают и нашу районную 
газету «Авангард».

А в редакции газеты «Омская правда» с 
нами встретился ее главный редактор Андрей 
Евгеньевич Мотовилов. Он рассказал об 
истории создания газеты, показал ее первый 
выпуск от 10 марта 1917 года (тогда она назы-
валась «Известия Омского Совета рабочих и 
военных депутатов»). Сегодня газете «Омская 
правда» 101 год и у нее есть свои традиции, 
одна из которых ежегодная лыжная эстафета 
на ее призы. 9 декабря прошлого года была 
проведена уже 70-я по счету. 

Именно в «Омскую правду» в 1943 году, эва-
куированная из Смоленска в наш Марьяновский 
район, Ада Занегина написала, что копила 
деньги на куклу, но теперь хочет отдать эти 
средства на строительство танка, который будет 
бить фашистов. Инициативу тогда подхватили 
тысячи детей, и танк под названием «Малютка» 
был построен на деньги из их копилок. Воевала 
на том танке девушка Катя Петлюк. 

Поэт Роберт Рождественский первое свое 
стихотворение о войне опубликовал в «Омской 
правде», а в 1968-ом он приезжал в Омск, 
чтобы поздравить газету с 50-летним юбиле-
ем и с награждением ее орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Обе экскурсии оставили в нашей памяти 
яркие эмоции. Ведь мы еще больше узнали о 
крае, в котором живем. За эти удивительные 
минуты радости и познания хочется выразить 
слова благодарности редакции районной 

газеты «Авангард», поспособствовавшей в 
организации этой поездки.

Яна ЧЕРНЫХ, 
ученица 7 класса 

Пикетинской средней школы.

[ ]В тему

Æóðíàëèñò? Ïîëèãðàôèñò? 
À ïî÷åìó áû è íåò!

Провести каникулярное время с пользой для себя, познакомив-
шись в ходе экскурсий и встреч с различными профессиями в сфере 
полиграфии и журналистики, юным жителям региона предложило 
Главное управление информационной политики Омской области. 
Участниками этих профориентационных мероприятий стали около 
пятидесяти ребят из пяти муниципальных районов: Калачинского, 

Любинского, Марьяновского, Муромцевского, Большереченского, а 
также Школы юнкоров при Омском отделении Союза журналистов 
России. Их вниманию были представлены процессы современного 
полиграфического производства печатной продукции в Омской 
областной типографии и информационный ресурс региональных 
газетных изданий.

Àêòèâèñòû 
«ÌåäèàÑòàðò»

Недавно юные корреспонденты дет-
ско-молодежного приложения «Звонок.
ру» из числа обучающихся Степнинской 
средней школы приняли участие  в форуме 
«МедиаСтарт», проводившемся в Омске в 
штабе регионального отделения Россий-
ского движения школьников. 

Он объединил активистов школьных 
пресс-центров области. В рамках мероприя-
тия ребятам было предложено обучение по 
нескольким направлениям. Так, юные «акулы 
пера» учились создавать журналистские тексты 
на мастер-классах по печатным СМИ, а будущие 
мастера SMM-менеджмента практиковались в 
продвижении контента в социальных сетях. 
Не менее интересно прошли мастер-классы 
у будущих радиоведущих, теле– и фотожур-
налистов. Восходящие звезды FM – вещания 
учились правильно говорить, ну а фотографы и 
операторы осваивали азы идеальной съемки. 
Мастер-классы для ребят подготовили уже 
опытные и известные журналисты и фото-
графы Омской области. Мини-телецентр на 
мастер-классе позволил юнкорам посмотреть 
и попробовать создать свою новостную ленту, 
свое ток-шоу. Самым активным по итогам 
форума на память презентовали футболки с 
логотипом РДШ. 

Юнкор Арина БИБИКОВА, 
9 класс, Степнинская СОШ.

Всероссийская акция

Ïðîâåðêà
ãðàìîòíîñòè

А состоится эта ежегодная акция в нашей 
стране 14 апреля в 14 часов. Ее координа-
тором на территории Прииртышья является 
Омский государственный университет 
имени Ф. М. Достоевского. В Марьяновском 
районе для более широкого охвата и удобства 
населения будут организованы 10 площадок 
по написанию диктанта – в каждом сельском 
поселении на базе местной средней школы 
и в райцентре в первой Марьяновской. В 
прошлом году работала только одна в Ма-
рьяновской средней школе №1. Желающие 
пройти проверку на грамотность, как оказалось, 
были в разных населенных пунктах. И потому 
география площадок «Тотального диктанта» 
значительно  расширилась. Заявительный 
процесс на участие был открыт с 4 апреля, но 
можно прибыть в любое организованное для 
этих целей место непосредственно и в день 
его написания.
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Отклик очевидцев

Желание 
жить ярко

В нашей стране большое внимание уделяется 
детям. Для того, чтобы определить в какой 
области талантлив ребенок, а затем дальше его 
развивать, организовано много мероприятий - 
различные олимпиады, конкурсы, викторины, 
проекты. И наш район не является исключением. 
Юные марьяновцы становятся победителями 
и призерами, лауреатами и дипломантами 
всевозможных региональных, всероссийских 
и даже международных конкурсов. А каждую 
весну эти звездочки слетаются на слет ода-
ренных и талантливых детей, который тради-
ционно проходит в районном Доме культуры. 
На состоявшемся нынче на большой сцене 
чествовали многих ребят, им были вручены 
памятные сувениры – награда за творчество и 
желание жить ярко, с пользой. Программа слета 
как всегда была насыщенной и увлекательной. 
И я уверена, что она очень понравилась всем 
его участникам, благодарность которых за  
организацию и проведение такого важного 
и значимого мероприятия безгранична. Ведь 
слет одаренных детей - это не просто яркое 
очередное мероприятие, это подведение итогов 
и планирование активности на ближайший год. 

Юнкор Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 
ученица 11 класса 

МБОУ «Пикетинская СОШ».

С массой 
впечатлений

На слете талантливых и одаренных детей я 
побывал впервые. Мы проходили интересный 
квест, отвечали на вопросы и получали призы. 
Вместе с другими поработал плодотворно на 
площадке «Литературная гостиная», где нам 
многое рассказали о районной газете «Аван-
гард» и ее приложении «Звонок.ру». Меня это 
очень впечатлило, потому что было интересно 
и увлекательно, я даже задумался о том, чтобы 
стать юнкором. Очень понравился концерт, в ко-
тором участвовало столько талантливых ребят, 
искренне любящих нашу страну, свой район. 
Меня переполняли эмоции от увиденного. Я 
горд тем, что являюсь учеником областной 
круглогодичной школы одаренных детей и 
педагогов, работающих с ними, и участником 
Российского движения школьников. Надеюсь 
стать и постоянным участником этого слета. 

Дмитрий НИКОЛАЙЧУК, 
ученик 7 класса 

МБОУ «Орловская СОШ».

Чтобы было
продолжение

Их успехи – 
радость для всех
Самых лучших в учебе, спорте и творчестве собрал в очередной раз муниципальный слет талант-
ливых и одаренных детей, состоявшийся нынче в стенах районного Дома культуры 4 апреля.

От того богатства, которым наполнилось в тот день это замечательное 
здание, оно светилось одновременно и внутри, и снаружи. Ведь для 
участия в таком престижном мероприятии активное, целеустремленное 
поколение юных марьяновцев прибыло в него со всех образовательных 
учреждений района.

- Углубленное изучение предметов, прекрасное творчество на сцене, 
ежедневные занятия спортом, серьезная социально ориентированная, 
общественная деятельность – это большой труд, победы за который вы 
достигаете на самых высоких уровнях. И все ваши успехи – это наша 
общая радость и гордость, вы нужны своему району, ведь именно вам 
предстоит его развивать в будущем, - подчеркнул, приветствуя участ-
ников слета, заместитель главы района по социальным вопросам А. М. 
Дронов. Высокой оценки ученические достижения удостоил и депутат 
Законодательного Собрания Омской области И. А. Антропенко, от имени 
которого 42 юных дарования получили подарки. В их числе, к примеру, 
ученица Конезаводской средней школы Ольга Назаренко – победитель 
регионального конкурса «Эколог года», призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по биологии и обществознанию, 
ученица Москаленской средней школы Карина Мищенко – победитель 
Всероссийского конкурса для детей и молодежи «Неограниченные воз-
можности», ученик Степнинской средней школы Виктор Конышев – побе-
дитель и призер многих региональных конкурсов по экологии и геологии, 
ученик Марьяновской средней школы №1 Глеб Режепа – многократный 
победитель и призер различных музыкальных фестивалей, награжден 
грамотой за высокий профессионализм, исполнительское мастерство 
и укрепление творческих связей города Севастополя и Омска, ученица 
Марьяновской средней школы №2 Юлия Колмакова – чемпионка области, 
член региональной сборной и участница Всероссийских соревнований 
по легкой атлетике, ученик Шараповской средней школы Денис Шведай 
– призер областного турнира интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
и многие-многие другие. А еще одиннадцати ребятам в соответствии с 
приказом министра по спорту Российской Федерации вручили за успешное 
выполнение спортивных нормативов золотые знаки ГТО.

Также юные марьяновцы активно включились и в деятельность Россий-
ского движения школьников, стартовавшего с октября 2015 года. И одним 
из направлений этой масштабной работы среди детских общественных  

объединений нашего района стала реализация муниципального сетевого 
проекта «Виртуальный ресурсный общественный центр – Школа социальной 
активности» с сентября прошлого года. А его программным продуктом 
являются отснятые ребятами видеоролики. Двадцать представленных 
работ прошли конкурсные испытания на пяти тематических переговорных 
площадках: «Литературная гостиная», «Социальная активность»,  «Мы 
– исследователи», «Творчество и мы», «Мы и здоровый образ жизни». 
В каждом блоке экспертная комиссия из специалистов разных структур 
и общественное жюри из состава участников слета определили лучшую 
работу, важной особенностью в которой являлось отражение актуальных 
для общества вопросов – благоустройство поселка, забота и внимание 
о пожилых людях, спортивная и творческая активность населения. Ну 
а яркости и зрелищности этому празднику достижений доставили квест 
«Будущее России» и танцевальный флеш-моб, инициатором которых 
выступило детское объединение «Лидер» под руководством педагога до-
полнительного образования Е. А. Якушенко, выставка поделок «Мир моих 
увлечений» и музыкальные выступления лучших творческих коллективов.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Вот уже в третий раз комитет по образова-
нию Марьяновского района организовал слет 
талантливых и одаренных ребят «Наше буду-
щее». И с каждым годом ярких, увлекающихся, 
креативных и талантливых ребят становится 
все больше, а программа слета все интерес-
нее. В этом году мы проходили необычный 
квест, который проводили ребята-активисты 
движения «Лидер». А на пяти тематических 
переговорных площадках можно было выра-
зить свое мнение о том, как нам, школьникам, 
развиваться, реализовываться дальше. На 
каждой площадке был организован просмотр  
видеороликов по социально значимым для 
общества направлениям, которые отсняли 
сами ребята. Также  участниками слета было 
принято решение о создании и развитии 
школьных пресс-центров для освещения 
различных событий. Хочется пожелать, чтобы 
слет и на следующий год распахнул свои двери 
мальчишкам и девчонкам. 

Юнкор Мария ЧЕРНЕЦКАЯ, 
11 класс МБОУ «Степнинская СОШ».

За победные достижения ребят поощрили подарками.В программу слета входила квест-игра «Будущее России».

Большое удовольствие доставили выступления 
лучших творческих коллективов.

Наградами отмечены победители конкурса
социальных видеосюжетов.

Обмен мнениями на творческой выставке.
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В тридцатый раз на старте

Культура - детям

В этот день в спортивном зале Орловской 
средней школы было многолюдно. В основном 
это были юноши из разных образовательных 
учреждений нашего района. К тому же мно-
гие знают друг друга ни один год. Под звуки 
торжественной музыки команды выходят на 
построение. Командиры сдают рапорт главному 
судье соревнований. Звучит гимн Российской 
Федерации и поднимается флаг. Так откры-
лись традиционные соревнования на приз 
Героя Советского Союза И. С. Пономаренко 
на базе МБОУ «Орловская СОШ». В нынешнем 
году они были особенными. Проводились в 
юбилейный тридцатый раз. Впервые такие 
старты состоялись в 1988 году. Их инициа-
тором стал учитель физической культуры и 
ОБЖ Юрий Петрович Филипов. К сожалению, 
он рано ушел из жизни, но дело его живет. А 
продолжает его тренер спортивной школы 
Александр Петрович Власов при поддержке 
ДОСААФ и военкомата.  В программу сорев-
нований входят стрельба, подтягивание и 
лыжные гонки. Команды представлены пятью 
юношами. Частыми гостями на них являются                                                                       
Н. П. Гидион - главный специалист комитета по 
образованию, Н. Е. Спирин - бывший военком 
нашего района, ветераны педагогического 
труда – Г. Г. Филипова, Г. П. Цехановская,        
Л. В. Власова. 

Мы задали вопросы некоторым участникам 
и организаторам соревнований.

Илья Прокопов, обучающийся 7 класса 
МБОУ «Орловская СОШ».

- Илья, как давно ты участвуешь в этих 
соревнованиях?

- Пять лет.
- А с каким настроением выходишь на старт? 
- С хорошим, всегда настроен на победу. Мне 

нравится принимать участие в этих соревно-
ваниях, они придают уверенности.

- И какой твой лучший результат?
- Второе место в лыжных гонках.
А. П. Власов, тренер ДЮСШ:
- На Ваш взгляд, данные соревнования 

актуальны и в наше время?

- Безусловно, потому что молодежь растет 
физически слабой, заниматься спортом не 
хотят. Как раз развитие такого рода сорев-
нований должно способствовать физической 
подготовке молодежи. А кому-то поможет 
поступить и в военное училище. 

Г. Г. Филипова, возглавлявшая Орлов-
скую СОШ на протяжении 31 года:

- Галина Георгиевна, у истоков сорев-
нований на приз Героя Советского Союза                                         
И. С. Пономаренко стоял Ваш супруг - учитель 
физической культуры и ОБЖ Юрий Петрович 
Филипов. Вспомните, какие впечатления были 
у него после проведения первых состязаний?

- Пришел и говорит, давай обсудим. Мне 
кажется, так удачно прошли соревнования. 
Надо продолжать.

- А с какой целью он их инициировал? 
- Юрий Петрович являлся руководителем 

районного методического объединения учи-
телей начальной военной подготовки. Ему и 
пришла идея проведения таких соревнований. 
Почему имени Ивана Самсоновича Понома-
ренко? Потому что этот герой – наш земляк, 
патриот нашей страны. Юрий Петрович ездил 
на его Родину, беседовал с жителями. Сначала 
эти состязания  были организованы для допри-
зывной молодежи. В них были заинтересованы 
ДОСААФ, военкомат. К соревнованиям нужно 
было готовить, чтобы знали сборку и разборку 
автомата, знали материал об армии. Нужно 
было научить стрельбе. Раньше патриоти-
ческим воспитанием занимались военруки, 
писали план по патриотическому воспитанию. 
Это мероприятие стало одним из серии дел. 

- Что бы Вы пожелали сегодняшнему по-
колению мальчишек, участвующих в сорев-
нованиях? 

- Хочется пожелать ребятам как можно больше 
заниматься спортом, ведь физическое воспитание 
так важно. Наши выпускники много писали нам, 
что благодарны Юрию Петровичу за ту работу по 
подготовке к армии, что он проводил. Писали, 
что попав на службу, они поняли, каким важным 
делом занимается их любимый учитель.

Т. И. Гейнц, директор МБОУ «Орловская 
СОШ»:

- Татьяна Игоревна, скажите, нужно ли со-
хранить традицию проведения соревнований 
на базе нашей школы?

- Да, я уверена, что соревнования на приз 
Ивана Самсоновича Пономаренко должны 
проходить именно на базе нашей школы, по-
тому что их основателем был Юрий Петрович 
Филипов, учитель нашей школы, первые сорев-
нования проводились в ней, и многие-многие 
годы именно Орловка принимала лучших 
спорт сменов  школ Марьяновского района. 
Ребята готовятся, с удовольствием участвуют 
и поддерживают эту традицию. 

Н. П. Гидион, главный специалист ко-
митета по образованию:

- Нина Петровна, а Ваше мнение по поводу 
сохранения данной  традиции?

- Это добрая традиция, зародившаяся в 
нашем районе. О подвигах, которые совершили 
герои нашего Отечества, нужно помнить всегда. 
И именно такие мероприятия освежают наши 
патриотические чувства, гордость за героев, 
отдавших жизнь за наше светлое будущее. 
Для юношей, участников соревнований - это 
возможность проявить свой характер, волю, 
преодолеть трудности и преграды на пути к 
победе.

Завершились уже тридцатые спортивные 
состязания на приз Героя Советского Союза 
И. С. Пономаренко. Вручены кубки, грамоты, 
медали. Победителями стали ребята из МБОУ 
«Москаленская СОШ» (руководитель В. Ю. 
Маркель), второе место заняли обучающиеся 
МБОУ «Орловская СОШ» (руководитель А. П. 
Власов), третье у представителей МБОУ «Степ-
нинская СОШ» (руководитель Р. А. Назиров). 
Мы желаем этим соревнованиям дальнейшего 
развития и большего масштаба. Чтобы новые 
поколения мальчишек становились сильнее, 
выносливее, любили свою Отчизну, всегда 
были готовы за нее постоять. 

Юнкоры 
Орловской средней школы.

Игры 
для мамочек 
с детьми
провели сотрудники Конезаводского сель-
ского Дома культуры, подготовив конкурс-
но-развлекательную программу «Музыка 
весны». В конкурсах с необычными названиями 
«Закидулечки», «УгадайМама», «Шоппинг-ма-
ма», «Мам-ателье» участвовали семьи Фоки-
ных, Майер, Клеутиных и Ивановых. 

Для гостей мероприятия выступили артисты 
местной самодеятельности: образцоый театр 
моды «Элегант» с премьерными номерами 
«Полосатый бум» и «Северный ветер», образ-
цовый хореографический коллектив «Этюд» 
с постановками «Мама» и «Супермама», а 
студия сольного пения исполнила песни «За 
доченьку» и «Конопушки». Впервые вышли на 
сцену и заслужили бурю оваций воспитанники 
подготовительной группы детского сада с 
песней «Про бабушку».

Час головоломки
устроили для односельчан в дни весенних 
каникул работники Конезаводского сель-
ского Дома культуры. Задачки были и на 
смекалку, и на скорость, и на развитие мелкой 
моторики. Все получили массу положительных 
эмоций. А победителям, которыми стали Настя 
Астафьева, Лиза Букатых и Миша Воропаев, 
были вручены памятные призы.

«Свободная 
Россия - 
трезвая страна!»

Такая весенняя акция была организована 
сотрудниками Конезаводского сельского 
Дома культуры в местной школе.

Мероприятие было направлено на привле-
чение внимания к проблемам наркомании 
и незаконного оборота наркотиков. Многие 
относятся к наркоманам с презрением и осуж-
дением, однако, следует знать, что, попав 
однажды в эту западню, человек больше не 
способен контролировать себя - его личность 
разрушается и поражается физическое здо-
ровье. Наркомания разрушила множество 
семей, количество наркозависимых людей с 
каждым годом растет, и сегодня эта проблема 
касается даже детей.

Мы призвали всех детей школы надеть 
эмблемы в виде сердец с девизом акции как 
символ того, что мы все готовы помочь людям, 
попавшим в беду, и сами никогда не хотели бы 
оказаться на их месте. В ходе акции раздали 
более двухсот таких «сердец».

Алеся Никонова, 
методист Конезаводского СДК.

Автоклуб 
едет в село

Настоящим праздником для жителей дере-
вень Петровка и Александровка стала встреча 
с выездным автоклубом «Марьяновская куль-
тура - жителям деревни». Познавательные и 
интересные мероприятия ждали и взрослых, 
и малышей. Директор районного краеведче-
ского историко-художественного музея Люд-
мила Буякова провела увлекательную беседу 
у передвижной выставки «Память о боях», 
посвященной столетию Марьяновских боев. 
Библиотекарь детской библиотеки Светлана 
Зубко организовала общение с элементами 
игры «Жизнь дана на добрые дела». А сотруд-
ники Центра русской традиционной культуры 
Татьяна Соколова и Наталья Дегтярева расска-
зали о народных весенних праздниках, провели 
мастер-класс по изготовлению куклы Веснянки. 
После интересных встреч ребята с радостью 
лакомились сладкой ватой и прыгали на батуте. 

Алина КУН, 
методист районного

 Дома народного творчества и досуга.

Фрагменты спартакиады на приз Героя Советского Союза И. С. Пономаренко.

Казанско-Екатеринбургские каникулы
Казань - красивый чудный город,

Казань прекрасней с каждым днем.
Я чувствую, и мне ты дорог

Борьбой, «Рубином» и кремлем.
Под таким девизом прошло увлекательное 

путешествие 21 учащегося из Марьяновского 
района под руководством двух педагогов 
Степнинской средней школы В.И. Ветровой 
и О.В. Конышевой по спортивной столице 
России - городу Казань. Казанский кремль, 
мечеть Кул-Шариф, Казанский Арбат и многие 
другие достопримечательности предстали 
взору наших ребят. Казань – город со сво-
им лицом, где каждый находит интересную  
изюминку, открывает его стиль, характер. К 
тому же нашей группе повезло вдвойне - мы 
посетили еще и славный остров-град Свияжск 
с его храмами, музейными комплексами и 
секретами. Каждый, кто побывал в этом месте, 
проникал вглубь веков, в историю основания 
города, представлял, как Иван Грозный раз-
рабатывает план по взятию Казани, как Алек-
сандр Сергеевич Пушкин описал именно этот 

остров в своем произведении: «Мимо острова 
Буяна, в царство славного Салтана…». С самого 
начала путешествия хотелось познакомиться  
и со спортивными объектами, в которых уже 
нынешним летом пройдет чемпионат мира 
по футболу.  Увидев стадионы, ребята хором 
говорили: «Какие необычные и красивые соо-
ружения, скорей бы встречать гостей». Очень 
увлекательным было и посещение музея есте-
ствознания Татарстана, где все с увлечением 
проходили квест по палеонтологии, а заинте-
ресовавшиеся историей ледникового периода 
могли покормить виртуального мамонтенка. 

Запомнилась и необычная остановка в                  
г. Екатеринбург, с 4-х часовой экскурсией 
по городу горных дел мастеров. Здесь тво-
рил сказочник Бажов, здесь  зарождалась 
горнодобывающая отрасль. Побывали юные 
марьяновцы  и в центре Европы и Азии, где 
каждому был выдан именной сертификат. 

Ольга КОНЫШЕВА, 
заместитель директора 

Степнинской средней школы.

Группа школьников Марьяновского района 
у памятника основателям 

г. Екатеринбург.
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Вести с мест

Много интересных мероприятий было организовано для юных читателей в Неделю детской книги на весенних каникулах.

На Неделе детской книги
Дни весенних каникул юные книголюбы провели с интересом и пользой. Их вниманию были предложены литератур-
ные конкурсы, викторины и увлекательные путешествия по произведениям любимых писателей. Всего в эти дни биб
лиотекари района провели 67 мероприятий, которые посетили 910 читателей. Было выдано 2430 экземпляров книг.

В Детской библиотеке Книжкины имени-
ны открылись литературным праздником 
«Путешествие в страну Читалию». Ребята 
также совершили «прогулку» «В мир детства 
С. Михалкова», приуроченную к 105-летию 
со дня рождения автора известных детских 
произведений. Для детей младшего и сред-
него возраста прошел час поэзии «Стихов 
цветные голоса». Ребята читали вслух стихи, 
считалки, разгадывали загадки. Очень по-
нравились им стихи Т. Белозерова «Косуля», 
«Медвежата» и «Подснежники». Всю неде-
лю в библиотеке проводились мероприя-
тия, посвященные Году добровольца и во-
лонтера. Для любителей животных прошла 
слайд-беседа «Четвероногие друзья Веры 
Чаплиной».

В Заринской сельской библиотеке Книж-
кина неделя ознаменовалась литературным 
праздником «Остров книголюбов», подарив-
шим ребятам море положительных эмоций 
и заряд отличного настроения. Под веселую 
музыку маленькие читатели отправились в 
увлекательное путешествие, где их ждала 
встреча со сказочными героями: Королевой 
Книгой, Буратино, Доктором Айболитом, 
Золушкой, Котом Базилио и Бабой Ягой. А 
потом юные заринцы под веселую «Песенку 
друзей» дружно и весело прошли дистанции 
литературного марафона «В стране фанта-
зий, проказ и озорных детей». 

На книжном празднике «Остров сокро-
вищ» встретились в каникулы и юные чита-
тели Москаленской сельской библиотеки. 
Вместе с Королевой Книгой и коварными пи-

ратами они отправились на «остров книжных 
сокровищ», чтобы найти клад. Пройдя все 
преграды, ребята раздобыли карту острова 
и без труда нашли «сокровище» - чемодан с 
книгами, из которых они смогут узнать еще 
немало увлекательных историй. Интересно 
прошел и литературный час для старше-
классников «Поэзии чарующие строки», во 
время которого ребята вспомнили и проч-
ли любимые стихотворения А. С. Пушкина,                 
Н. А. Некрасова, С. А. Есенина, А. А. Фета,              
В. В. Мая ковского и других. 

Праздник книги в Орловской сельской 
библиотеке начался с театрализованного 
представления «Вас ждут приключения на 
острове чтения». Ребята совершили путе-
шествие по литературным произведениям, 
участвовали в увлекательной викторине по 
сказкам, пословицам и поговоркам о книгах. 
А еще познакомились с достопримечатель-
ностями города Омска на слайд-презента-
ции «Храним любовь к отеческой земле».

В Нейдорфской сельской библиотеке вни-
манию ребятишек предложили викторину 
по сказкам «Там на неведомых дорожках». 
Каждый ребенок рассказал о прочитанной 
книжке и нарисовал рисунок по своим впе-
чатлениям.

Юные читатели Отраднинской сельской 
библиотеки приняли участие в театрализо-
ванном представлении «В читающем коро-
левстве». В гости к ним пришли герои лю-
бимых сказок и стихов: Незнайка, Доктор 
Айболит, Почтальон Печкин, Зайка, Человек 
Рассеянный вместе с Королевой Книгой. 
Поучаствовав в конкурсах «Что любит книж-
ка?», «Исправь сказку», «Заморочки из ме-
шочка», «Литературные письма», «Сказоч-

ный переполох», ребята получили на память 
закладки для книжек.

В Пикетинской сельской библиотеке 
состоялось сражение книгочеев «Ну-ка, 
книжка, повернись, ну-ка, сказка, пока-
жись!», сопровождаемое яркой слайд-пре-
зентацией.

Выставка «Книжкина неделя», открывша-
яся в Конезаводской сельской библиоте-
ке, представила хорошо знакомые и давно 
полюбившиеся детям книги, а для самых 
маленьких был оформлен книжный уголок 
«Волшебные сказки». 

В Усовской и Овцеводческой сельских 
биб лиотеках прошли литературные празд-
ники для малышей «Мои первые книжки».

Увлекательный урок «Капли звонкие сти-
хов» и литературно-игровая программа «Ве-
селый день с Сергеем Михалковым», посвя-
щенные юбилейной дате со дня рождения 
писателя, прошли в Боголюбовской и Шара-
повской сельских библиотеках. 

В Степнинской сельской библиотеке была 
проведена игровая программа «Волшебный 
мир сказочных приключений». Ребята вспо-
минали названия сказок и отгадывали, от 
кого получены телеграммы. Завершилось 
мероприятие игрой в «Ручеек».

Ежедневно в библиотеках менялись вы-
ставки, где каждый желающий мог выбрать 
книгу на свой вкус, полистать в читальном 
зале или взять с абонемента домой. 

В конце Книжкиной недели лучшие чита-
тели, активные участники викторин и побе-
дители конкурсов были отмечены грамотами. 

Валентина САМОЙЛОВА, 
главный библиотекарь 

Детской библиотеки.

Полезный отдых

О духовно-
нравственном 
воспитании
подрастающего поколения шла речь на 
семинаре библиотекарей района, состо-
явшемся недавно в Центральной район-
ной библиотеке имени В. Н. Ганичева. 

Директор централизованной библио-
течной системы Евгений Гурин обратил 
внимание коллег на целенаправленную ор-
ганизацию мероприятий по духовно-нрав-
ственному воспитанию. Он отметил важность 
совместной работы библиотек с Православ-
ной церковью, образовательными и куль-
турными учреждениями и общественными 
организациями. Главную роль в воспитании, 
по убеждению участников семинара, должна 
играть художественная литература в ее луч-
ших образцах. О различных формах работы с 
читателями было рассказано в ходе обмена 
опытом. Завершился семинар мастер-клас-
сом по изготовлению пасхальной открытки.

Татьяна ВОЛКОВА, 
заведующая 

отделом обслуживания МБУК ЦБС.

Операция 
«Кормушка»
была предложена Москаленским сель-
ским Домом культуры совместно с волон-
терским отрядом «Искорка» для участия 
детей. С ними проведена беседа о том, как 
тяжело выживать животным и птицам вес-
ной после длинной голодной зимовки. Не-
смотря на то, что сугробы тают, корма им 
по-прежнему не хватает. Единственная на-
дежда в такой ситуации только на челове-
ка. Ребята рисовали рисунки на тему «Моя 
любимая зверушка», а затем рассыпали по 
кормушкам корм для животных и птиц, оби-
тающих в окрестностях поселка.

Наталья РУСАКОВА, 
методист Москаленского СДК.

Викторину 
по экологии
с названием «Береги свою планету с 
теплым именем Земля» подготовили и 
провели для учащихся младших клас-
сов сотрудники Москаленского сельского 
Дома культуры. Ведущая Светлана Шеве-
лева рассказала ребятам об экологических 
проблемах, о том, что может сделать каж-
дый для улучшения состояния окружающей 
среды. Дети разгадывали загадки о приро-
де, участвовали в занимательной викторине, 
вспоминали пословицы о природных явле-
ниях. А затем вместе собирали пословицу из 
разрезанных слов и объясняли ее смысл. 

Ребята продемонстрировали хорошие 
знания о правилах поведения в лесу, по-
лучили по эмблеме знатока окружающего 
мира, массу позитивных впечатлений и хо-
рошее настроение.

Ярмарка
профессий
состоялась 30 марта на базе Марьянов-
ской средней школы №1. 

Ее участниками стали обучающиеся 9-11 
классов из 13 образовательных учреждений 
района. Десять высших и средних профес-
сиональных учебных заведений  г. Омска и 
Омской области  познакомили школьников 
с особенностями поступления и обучения в 
своих образовательных организациях.

Шахматный турнир
В конце марта в Омске прошел третий региональный  этап Всероссийских соревно-

ваний  по шахматам «Белая ладья» среди команд  общеобразовательных организа-
ций. После первых  двух этапов  в финальную  стадию пробились  10 команд. Марьяновская 
команда ежегодно  выступает в финале, но выше пятого общекомандного места не подни-
малась. В этом году  она удачно стартовала. В первом туре, выиграв  у сильного соперника 
- Саргатки - 3,5:0,5 очков, 3:1  у Большеречья, долго шла без поражений и в итоге заняла 
почетное 3 место, выиграв бронзовые  медали. За команду  выступали юные шахматисты Ко-
незаводской средней школы.   

Алексей МАКСИМеНКО, 
педагог дополнительного образования.

На пьедестале
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 16 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.05 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)

Профилактика
12.45 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
21.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ТРОЯ» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.25 «Поздняков» (16+)
22.40 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Смех. Секретное оружие» (12+)
09.05, 04.35 «В мире еды. Вкус моря» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Люди РФ. Анисимов» (12+)
12.20, 03.00 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО» (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «За столом с вождями» (12+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.20, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
06.25, 22.15, 22.50 «Совет планет» 
07.05 «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)

22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
17 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
01.05, 02.05 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.10 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05 «В мире еды. Время пить чай» (12+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 

(16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.20 «Благовест» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)

10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Студия звезд» 
15.45 «Я там был» (12+)
15.50 «Еда и природа» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

(16+)
00.25 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
18 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+)
01.10, 02.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

05.00 Профилактика до 13.00
13.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
15.05, 18.00 «Информационная программа 

112» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
19.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества» (16+)
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «СУПРУГИ» (16+) 
Профилактика
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» 

05.00 – 12.00 Профилактика
12.00, 17.20 «Благовест» 
12.15 «Смех. Секретное оружие» (12+)
13.05, 04.45 «В мире еды. Главный 

славянский суп» (12+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» (12+)
15.55, 23.00 «МИСС МАРПЛ» (16+)
17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
18.25 «Наша марка» (12+)
18.45 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

Профилактика до 13.05
13.05, 13.50, 14.10, 14.50, 18.45, 22.05, 22.50 

«Бюро погоды» 
13.15, 14.20, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
13.35 «Реальный мир» (16+)
14.00 «Музык@» (16+)
14.30, 19.00, 21.30 Новости (16+)
15.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
21.00, 23.00 «События» (16+)
22.20 «Автосфера» (12+)
22.40 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Мой герой. Байгали Серкебаев» (12+)
00.05 «Естественный отбор» (12+)
00.50 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
02.35 «Хроники московского быта. Пропал с 

экрана» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
19 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25, 02.15 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05, 02.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «БЕРЕЗКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.30 «ДРУЖИНА» (16+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00. 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.25 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)

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

06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)

09.05, 04.40 «В мире еды. Годы жизни на 
тарелке» (12+)

10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Прямой эфир

11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Наша марка» (12+)
12.15, 03.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» (12+)
15.25, 01.05 «Мемуары соседа» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.50 Рекламный блок (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
05.25 «Штрихи к портрету» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.30 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.05, 22.50 «Бюро 

погоды» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
09.35 «Последняя обида Евгения Леонова» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 21.55 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Студия звезд» 
15.50 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.40, 22.15 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Лично известен» (12+)
22.30 «Автосфера» (12+)
23.30 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.25 «Любовь в Третьем рейхе» (12+)
01.15 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

Пятница, 
20 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Во все тяжкие» (16+)
20.00 «Предсказания смерти: карта будущих 

катастроф» (16+)
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
01.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)



«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»
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реклама, объявления

Постановление Администрации муниципального образования 
Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципального района 
Омской области №27 от 26.03.2018 г.

Об ограничении движения большегрузного 
автомобильного транспорта 
в границах территории р. п. Марьяновка 
Марьяновского района Омской области

Учитывая, что конструктивная особенность автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в р.п. Марьяновка не рассчитана 
на движение транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) крупно-
габаритные грузы, в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с  требова-
ниями государственного стандарта РФ – ГОСТ Р 50597-93 «Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом Марья-
новского городского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области, Администрация Марьяновского городского поселения 
постановляет:

1. Временно запретить движение грузового автотранспорта с разре-
шенной максимальной массой более 5 тонн по дорогам рабочего поселка 
Марьяновка:

1.1. По дороге на ул.Северная  - от ул.Кононцева до ул.Авиационная; 
1.2. По дороге на ул.Садовая  – от ул.Авиационная до ул.Больничная;
1.3. По дороге на ул.Пролетарская – от ул.Кононцева до ул.Пономарен-

ко;
1.4. По дороге на ул. Омская – от ул.Кононцева до магазина «Кузя».
2. Настоящее постановление не распространяется на транспортные 

средства ООО «Коммунальщик», ООО «ТСК», газовых и аварийно-спаса-
тельных служб, в иных предусмотренных законодательством случаях.

3. Установить, что движение грузового транспорта в направлении ООО 
«Сладуница» и ООО «Сладоба» и обратно осуществляется от дороги р.п. 
Марьяновка – трасса М- 51 по дороге на аэродром, затем с выездом на 
дорогу по ул. Северная в восточном направлении до ул. Омская. 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД России по Марьяновскому району 
Омской области производить контроль движения автотранспорта с грузо-
подъемностью свыше 3,5 тонн в р. п. Марьяновка согласно настоящему 
постановлению.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы Марьяновского городского поселения С. Ю. Кордаса. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования на сайте Администрации Марьяновского городского посе-
ления www.marianovka55.ru.

Владимир Шухарт,
глава Марьяновского городского поселения.

ЗАКУПАЕМ

Закупаем крс живьем. 
Т. 89236890782.

коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.

крс ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

мясо крс. Дорого.
Т. 89514260505.

свининУ, ГовяДинУ.
Т. 89236974906.

Сургутпродукт закупает 
КрС, СВиней, хряКоВ живьем. 
Т. 89083135430, 89021762576.

Закупаем мясо (молодняк 210-
230 р., корора 150-170 р.). 
Т. 89533993773 (Андрей).

ПриглаШаеМ В летний оздороВительный лагерь 
МБоу дод «МарьяноВСКая дЮСШ»
Предстоящим летом в лагере будут работать четыре смены: с 1 по 21 

июня, с 25 июня по 15 июля; с 19 июля по 25 июля; с 26 июля по 15 авгус-
та. При полной стоимости путевки 15330 рублей стоимость для ваших 
детей составит 3066 рублей.

Обращаться: р. п. Марьяновка, ул. Авиационная, 16, телефон 2-21-45 
или к Варшко Олегу Дмитриевичу 89081089156 либо к Шмитке Олегу 
Федоровичу 89507893503.

Количество путевок ограничено.

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00, 18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
22.15 «Брэйн ринг» (12+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» (16+)

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

06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.40 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.10 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10 «БУКАШКИ. ПРИКЛюЧЕНИЯ В 

ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 
15.25 «Люди РФ. Анисимов» (12+)
15.55, 23.10 «МИСС МАРПЛ» (16+)
18.25 «Смех. Секретное оружие» (12+)
19.15 «Агентство Штрихкод» 
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
01.05 «Дикая Африка. По следам белых 

акул» (12+)
03.00 «ЯРОСТЬ-2» (16+)

06.00, 13.30, 21.30, 22.25 Новости (16+)
06.25, 13.45, 22.05, 22.50 «Бюро погоды» 
07.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» (12+)
09.15, 10.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
16.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
21.55 «Жесть» (16+)
22.10 «Омск сегодня» (16+)
22.15 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от 

славы» (12+)
23.55 «КОЛОМБО» (12+)
01.45 «Петровка, 38»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Суббота, 
21 апреля

05.00, 09.00, 11.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте» (12+)
10.20 «Смак» (12+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 

бессмертен» (12+)
13.25 «ВЛюБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИю» (12+)
15.10 Евгений Моргунов. «Это вам не 

лезгинка...» (12+)
16.00, 17.15 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару

17.00 Вечерние новости
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.00 «Время» (16+)
20.20 «Голос. Дети»
22.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)
00.45 «МА МА» (18+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
15.00 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.55 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)

07.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 

09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Премьера. Засекреченные списки. Не 

повторять – убьет!» (16+)
19.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
21.15 «РЭМБО-2» (16+)
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.25 Смотр 
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Маша Распутина 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс 
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Олег 

Митяев (16+)
00.45 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «БУКАШКИ. ПРИКЛюЧЕНИЯ В 

ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 
08.20 Лекция «Апологетика. Анализ 

отрицательных трактовок 
происхождения Христианства» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 
14.00, 14.55, 15.50, 16.55 «ХЕРУВИМ» (16+)
18.00 XII международный хоккейный турнир 

детских команд КХЛ «Кубок Газпром 
нефти». Церемония открытия

20.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.40, 02.40 «Спортивный регион» 
21.00, 05.00 «Жизнь по наклонной вверх. 

Григорий Лепс» (12+)
23.15 «СМЕНИ ЛИЦО» (16+)
00.45 «Наша марка», 40-ой выпуск (12+)

07.05 Новости (16+)
07.30 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)
09.35 «Георгий Вицин. Не надо смеяться» 

(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12.15, 13.45 «МОЯ ЛюБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 

(12+)
16.15 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Красный рубеж» (16+)

ВоСкреСенье,
 22 апреля

05.00, 09.00, 11.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
10.15 «В гости по утрам» 
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «СТРЯПУХА»
13.40 «Валерия. Не бойся быть счастливой» 

(12+)
14.40 юбилейный концерт Валерии
16.30 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
01.40 «ДЖОШУА» (16+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛюБОВЬ МОЯ» (12+)
19.30 Всероссийский конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Последний богатырь». 
Сказочный сезон

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
09.20 «РЭМБО-2» (16+)
11.10 «БОЕЦ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Соль. Концертная версия (16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

04.00 «СИБИРЯК» (16+)
05.55 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 Едим дома 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 Своя игра 
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
00.05 «СИБИРЯК» (16+)
01.55 «Судебный детектив» (16+)
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.05, 05.10 «Дикая Африка. По следам 
белых акул» (12+)

06.55 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 

08.25, 00.35 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Апологетика. 
Возможности человеческого 
сознания» 

09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион» 
12.10 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.45 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 
14.25 «Я с музыкой навечно обручен. 

Николай Басков» (12+)
16.05 «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
18.35 «Агентство Штрихкод» 
18.45 «Таланты и поклонники» (12+)
20.25 «Нотариус поможет» (12+)
20.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИАРДЕРА» (16+)
22.20 Рекламный блок
22.30 «ПРАВО НА «ЛЕВО» (16+)
01.45 «ХЕРУВИМ» (16+)

05.05 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Петровка, 38»
07.40 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» (12+)
10.30, 22.05 «События» (16+)
10.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Взгляд в прошлое» (12+)
13.35 Тайны древних (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» (12+)
15.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
16.35 «ШРАМ» (12+)
20.20 «ОТПУСК» (16+)
22.20 «ГОСТЬ» (16+)
00.15 «УМНИК» (16+)

Юридическая компания ооо «Гарант»
- Банкротство физических лиц.
- Банкротство юридических лиц (независимо от форм собственности).
- Ликвидация, реорганизация организаций и предприятий.
- Сопровождение процедур банкротства.
- Консультации по вопросам банкротства.

г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 125, 
т. 8 (3812) 51-16-34, 89509507460, kons15@rambler.ru.
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Любимую нашу мамочку и заботливую бабушку ТАМАРУ 
ЮРЬЕВНУ АНДРОСОВУ с юбилеем! Родная мамочка, 
любимая бабуля, ты лучше всех и ближе нам, поверь, 
красавица ты наша и чистюля, для нас всегда открыта твоя 
дверь. Сегодня с днем рожденья поздравляем, целуем, обнимаем 
от души, земного счастья тихого желаем, чтоб дни твои все были хороши, 
чтоб ты была здоровой и веселой, любимой бабушкой и мамочкой для нас, 
веселых, дружных, родственных застолий и радости от жизни каждый час!

Дети и внуки.

Уважаемого МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ОВЧАРОВА, майора внутренней 
службы в отставке, с 80-летием! Достойным нам примером вы служили 
и в этот юбилей хотим, чтоб вас заботой и вниманьем окружили без 
лишних слов, высокопарных фраз. А пожелать мы вам хотим во всем 
надежды, чтобы в душе она нашла у вас приют, чтоб были вы таким же, 
как и прежде, пусть ангелы вас вечно берегут!

Совет ветеранов правоохранительных органов района.

От всей души поздравляем с днем рождения САХИБЖАНА МУРА-
ДОВИЧА ГАФУРОВА и много счастливых лет Вам желаем без неудач 
и хмурых дней, чтобы больше улыбаться, по пустякам не огорчаться, не 
нервничать и не болеть, а в общем — жить и не жалеть!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

В эти апрельские дни отметили свои жизненные юбилеи учитель 
Мос каленской средней школы ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА ЛАНГ-
ЛИЦ, педагог дополнительного образования МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
ОВЧАРОВ, учитель Москаленской средней школы ВАЛЕНТИНА МИ-
ХАЙЛОВНА МИРЮК, а буквально вчера красивый юбилей встретила 
учитель Марьяновской средней школы № 1 НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
ХАРЧЕНКО. Здоровья вам, наши дорогие, и благополучия!

Совет ветеранов педагогического труда района.

Активного члена ветеранского движения района, застрельщика 
добрых и полезных дел, оптимиста и человека активной жизненной 
позиции, добрую и обаятельную женщину НАТАЛЬЮ ЛЕОНИДОВНУ 
ХАРЧЕНКО с 70-летием! Тогда послужишь людям верно и поведешь 
их за собой, когда душа не зачерствела и остаешься молодой, быть в 
центре жизни, жить в согласии с людьми – не мыслим истины иной! 
Здоровья Вам, добра, исполнения всех самых заветных желаний!

Районный Совет ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, 
тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,   
выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:051208:8, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, отд. 3 поле IV-к, в границах Москаленского сельского 
поселения; 2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051208:7, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, отд. 3 поле IV-к, 
в границах Москаленского сельского поселения; 3) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:040504:123, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, отд. 1 поле I-2, в границах Заринского сельского 
поселения; 4) земельного участка с кадастровым номером 55:12:040504:124, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, отд. 1 поле I-2, 
в границах Заринского сельского поселения; 5) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:051112:23, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, отд. 6 поле III-к, в границах Москаленского сельского 
поселения; 6) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051404:7, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, отд. 2 поле I-1, в 
границах Москаленского сельского поселения; 7) земельного участка с 
кадастровым номером 55:12:080401:716, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, ст Заозерное; 8) земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:020101:85, расположенного: Омская область, Марьянов-
ский район, п. Конезаводский, ул. 60 лет СССР, д. 31, кв. 1; 9) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:020101:743, расположенного: Ом-
ская область, Марьяновский район, пос. Конезаводский, ул. Октябрьская, 
д. 3; 10) земельного участка с кадастровым номером 55:12:020101:569, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, ул. 60 лет СССР, 
д. 30; 11) земельного участка с кадастровым номером 55:12:020101:110, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, пос. Конезавод-
ский, ул. Октябрьская, 47 ; 12) земельного участка с кадастровым номером 
55:12:050101:920, расположенного: Омская область, Марьяновский район, 
пос. Москаленский, ул. Садовая, д. 7.

Заказчик кадастровых работ Манахов Роман Викторович, г.Омск, 
ул. 21-я Амурская, д. 30Б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район,            
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 14 мая 2018 г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 13 апреля по 13 мая 2018 г. по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43; 55:12:000000:42; 
55:12:080401:278; 55:12:020101:579; 55:12:020101:570; 55:12:020101:534; 
55:12:020101:569; 55:12:020101:165; 55:12:050101:581, а также земель-
ные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 55:12:051208:, 
55:12:040504:, 55:12:051112:, 55:12:051404:, 55:12:000000. 

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

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зар-
платы или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и 

поручителей. Выгодные условия для пенсионеров.
Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. 

Т. 89136439095, 89136439066.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласованных 
Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Проценты за использование 
Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения Займа, и на дату полного возврата Займа 
включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за пользование Займов, в зависимости от вида 
Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 процентов годовых. При расчете процентов 
за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставления на сайте 
www.chelmoney.com. Не является публичной афертой.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Восстановление и перевод из других вузов. 

Ждем вас 18.04.2018 г. в 15.00 в актовом зале районной Администрации.
Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701(02), 89835628083.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
Набор на очную и заочную форму обучения по направлениям:

 ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ. 
Отличные условия обучения, скидки и всемерная поддержка!

Оплата в рассрочку - от 2500 рублей в месяц.

ВНИМАНИЕ!!! По многочисленным просьбам жителей! 
15 апреля в КДЦ «Аврора» р. п. Марьяновка, ул. Победы, 4а 

состоится крупнейшая ярмарка–распродажа

ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ
• Футболки (мужские) от 100 р.
• Ночные сорочки от 100 р.
• Носки 10 пар - 150 р.
• Майки от 75 р.
• Футболки детские от 100 р.
• Бриджи от 150 р.

• Халаты от 200 р. 
• Пледы от 300 р.
• Тапочки - 100 р.                          
• Трико от 100 р.
• Футболки жен. от 150 р.
• Туники от 100 р.

А ТАКЖЕ КУРТКИ, ВЕТРОВКИ (В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ), ОБУВЬ БОЛЕЕ 
100 МОДЕЛЕЙ, ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯ-
ЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, 

ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРЫ, ТРИКО, СПЕЦ. ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, 
ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА, ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ, ШОРТЫ

И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия. 
Т. 89507805828.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ более 150 
КАНАЛОВ. Продажа с доставкой и установкой 
(рассрочка платежа). Обмен старого, нерабо-
тающего приемника на новый. Т. 89006770359 
(Теле2), 89236977428, 89136159645.

по ул. Тельмана, 20А. 
Цены низкие. 
ИП Тихоненко М. М.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ШИНОМОНТАЖ 
В СТО «КОМФОРТ»
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Поздравляем!
В прошедшем месяце большая группа вете-

ранов нашего сельского поселения отметила 
юбилейные дни рождения. Так, свое 90-летие 
встретила ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА ФЕДОТОВА, 
80-летие – ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА КРИВЦОВА 
и БОРИС ИВАНОВИЧ КУГАЧ, 75-летие – ЮРИЙ ЛОРИКОВИЧ НИКАЕЛЯН, 
70-летие – АННА НИКОЛАЕВНА СНОПОВА и ВЛАДИМИР ФЕДОТОВИЧ 
ФИЛИМОНОВ, 65-летие – ЗИНАИДА ЭРИКОВНА ЧЕПЕЛИНА и 60-летие 
ТАМАРА ВИКТОРОВНА ГРЕЧУХА, а нашей старейшей жительнице – АННЕ 
ИВАНОВНЕ ВЕРЕТЕЛЬНИКОВОЙ исполнилось 94 года! Так хочется поже-
лать вам, наши дорогие, здоровья, оптимизма, долгих-долгих счастливых 
лет. Пусть они будут наполнены вниманием и заботой окружающих к Вам и 
помните: Вы - наша гордость, Вы – наша слава и Вы все нам очень нужны!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

Комитет по образованию, райком профсоюза работников образования и 
коллектив МБОУ «Марьяновская СОШ № 3» извещают о смерти учителя 
ГРЕЗИНОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ и выражают соболезнование родным и 
близким покойной.

ÏÐÎÄÀÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 6 рамок (Алтай).
Т. 89620412464.

ДОМ в Заре. Цена 550 т. р.
Т. 89514287384.

КОМПЬЮТЕР в ОТС. 
Доставка! Цена 7 т. р.
Т. 89514027856.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
авторезина, диски, камеры.
ШИНОМОНТАЖ. 
Т. 89502175717, с. Заря Свободы.

В такси «Фаворит» ВОДИТЕЛИ 
с личным автомобилем. 
Т. 89502127500.

Электромонтеры, тракторис ты, 
комбайнеры, водитель (Кам АЗ с 
прицепом). Т. 89083133178.

МЕДРАБОТНИК в автогараж 
ОАО «ПКЗ «Омский». 
Т. 3-61-93, 3-63-31.

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы на СТО. 
Т. 89139796244.

Срочно КОНДИТЕРЫ.
р. п. Марьяновка, ул. Омская, 74.
Т. 2-43-45.

В организацию в г. Омске требуются:
- ВОДИТЕЛИ с
   категориями С и Е (самосвал);
- КРАНОВЩИК РДК
Рабочий график 5/2, предоставля-
ется общежитие. Т. 89533943812.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

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

КРС. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89087942710.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

Ñâèíåé, êîðîâ, ìîëîäíÿê 
æ/â è ìÿñîì.
Ò. 89659858947.ДОМ. Т. 89083123483, 

89514107458.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

Все объявления страницы опубликованы на правах рекламы.

Запчасти к ГАЗ-53, инв. коляску 
и противопролежневый матрас.
Т. 2-42-51,
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