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На прошлой неделе Губернатор Виктор Назаров выступил с докладом об итогах 2016 года и задачах на предстоящий период. 
Ежегодный отчет о работе регионального Правительства впервые был обращен к обновленному осенью составу Законодательного 
Собрания Омской области. «Серьезных вызовов в прошлом году, конечно, было немало. Ликвидация последствий паводка, слож-
ные условия посевной кампании, большой объем ремонта дорог. И все это – в условиях «недружественной» макроэкономической 
ситуации и жесткой экономии бюджета на всех уровнях. Но нам удалось дать этим вызовам системный ответ», - отметил Губернатор.

Продолжение темы на 2-3 стр. номера.

Монтаж кровли, 
сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, че-
репицы, сайдинга. Достав-
ка. Т. 89059192557.

На правах рекламы.

Сладкий вкус 
продуктивности
Поставив кормопроизводство на новую ступень развития, 
ЗАО «Знамя» значительно увеличило и количественные, и 
качественные показатели животноводческой отрасли.

Восемь лет трудится телятницей Наталья Шевченко.

Загрузку концентрата зерновой патоки 
осуществляет Евгений Васильев.

Процесс раздачи патоки
высокопродуктивным коровам. 

Ежедневно на Любинский мо-
локоперерабатывающий завод 
знаменцами сдается  поряд-
ка двадцати двух тонн молока 
только высшего сорта.

- Предприятие отмечает нашу 
продукцию как самую высо-
кобелковую. Высок и процент 
жира, - поделился результа-
тивностью работы в подведом-
ственной отрасли ее главный 
зоотехник Д. В. Волков. Причи-
ной подъема в продуктивном 
стаде в текущем году, а в хо-
зяйстве стабильно содержится 
1380 коров, Денис Викторович 
считает отличную кормовую 
базу, над созданием которой 
мощно поработали и в прошлом 
году, и продолжают в нынеш-
нем.

- Очень серьезное внимание 
уделили многолетним культу-
рам, их подбору, правильности 
уборки с учетом созревания. 
В севооборот введены вы-
сокобелковые культуры. Соя 
выращивается, люпин. Высо-
копродуктивные коровы обяза-
тельно получают отруби, жмых 
подсолнечника и даже сладкое 
«печенье». Так животноводы 

называют высокоэнергитичный, 
богатый углеводами корм «Тан-
рем», - рассказал о некоторых 
новшествах Денис Викторович. 
К таким в «Знамени» относятся 
и экструдированные корма. По 
мнению специалиста, экстру-
дирование – наиболее эффек-
тивный способ повышения пи-
тательной ценности зерновых 
и зернобобовых компонентов 
кормовой массы. Его исполь-
зование в производстве дает 
возможность значительно уве-
личивать и ежедневный привес 
скота, и надои молока. И специ-
альный станок для изготовле-
ния таких кормов приобрели. 
В рационе животных и патока 
собственного производства. 
Для этой цели на территории 
комплекса цех в текущем году 
построили.

- Вот она как раз и раздается 
сейчас высокопродуктивным 
коровам, - продемонстрирова-
ла мне процесс кормления зоо-
техник по кормам И. Д. Шестак. 
Рейс за рейсом к цеху и обрат-
но совершал кормач Александр 
Владимирович Жигайлов.

- На производстве нынче хо-

рошо технически подмодер-
низировались, работники это 
ощутили, - добавила Ирина 
Дмитриевна. И телятница На-
талья Сергеевна Шевченко в их 
числе. У нее в группе 260 голов, 
и так называемое «молочное 
такси» - большая подмога в 
деле.

- Это специальный аппарат на 
электроходе немецкого произ-
водства «Урбан», применяется 
для автоматизации и ускорения 
процесса выпойки телят. Дози-
ровка на молоко установлена, 
- поделилась телятница.

Имеются на знаменском 
комплексе и другие технологи-
ческие новинки, которые еще 
только апробируются и которые 
главный зоотехник Д. В. Волков 
пока не афиширует, но на каче-
ственную результативность от 
нововведений рассчитывает. 

Кстати, помимо молочно-
го производства намерены в 
«Знамени» основательно и 
коневодством мясного направ-
ления заниматься. В прошлом 
году новую конеферму запусти-
ли. Разводят тяжеловозов. На 
сегодняшний день в хозяйстве 

261 лошадь. Бригадирствует 
здесь главный конюх Сергей 
Владимирович Сбойчаков. 

Ну а в производстве молоч-
ной продукции высококлассны-
ми профессионалами являются 
доярки Наталья Сергеевна Ян-
кова и Александра Семеновна 
Евдокимова. Именно она будет 
защищать честь нашего райо-
на на областном конкурсе опе-
раторов машинного  доения. 
Пройдет он седьмого июля в 
«Рассвете» Любинского райо-
на. Там же выступит и еще одна 
представительница «Знамени» 
Галина Владимировна Чернец-
кая – техник по искусственному 
осеменению животных.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

«Королева 
спорта» 
ждет вас

24 июня на стадионе бу-
дет проведен районный 
спортивно-культ урный 
праздник «Королева спор-
та. Марьяновка-2017».  В его 
программе с 10 часов легкая 
атлетика, футбол, волейбол, 
городки, гири, шахматы, арм-
рестлинг, велоспорт, много-
борье ветеранов, состязания 
спортивных семей. Торже-
ственное открытие соревно-
ваний состоится в 11 часов.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Т. 89136553311.
На правах рекламы.
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[ ]Комментарий
Сюзанна Егиян, 
региональное отделение 
Союза добровольцев России:

– Добровольцы – это мощная 
сила, способная оказать содей-
ствие в социально-экономическом 
развитии региона. В Омской облас-
ти представлены практически все 
направления добровольчества. 
Органы власти поддерживают 
наши инициативы, содействуют 
реализации социально значи-
мых проектов. Особенно хочется 
отметить то, что большое внима-
ние уделяется образовательным 
программам: ежегодно проводятся 
форумы, проектные школы, семи-
нары и тренинги.

Что касается повышения эф-
фективности развития движения, 
то здесь, конечно, есть куда стре-
миться. Необходимо увеличение 
финансирования добровольческих 
проектов, разработка региональ-
ных программ поддержи. Важно 
усилить систему привлечения но-
вых активистов в движение, про-
думать и внедрить новые инстру-
менты для мотивации волонтеров 
и повышения информированности 
в молодежной среде, да и в целом 
в обществе.

Сергей ПоПов, 
заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации 
парламентской деятельности: 

– Без инвестиций сегодня мы 
дальше двинуться не можем. На-
заров в своем докладе дважды к 
этой теме возвращался на приме-
рах поддержки и малого бизнеса, 
и среднего, и в других сферах. 
Правительство — и сегодня мы это 
отчетливо увидели — направляет 
свои усилия на повышение инвес-
тиционной и социальной привле-
кательности Омской области. По 
целому ряду моментов — и это 
совершенно справедливая оценка 
— мы занимаем ведущие позиции 
в Сибирском федеральном округе, 
а по ряду позиций — и в стране. 
Для того чтобы поступательно 
двигаться вперед, нам важно кри-
тично оценивать достигнутое, но 
вместе с тем видеть позитив, ко-
торый есть.

Лидия гЕраСимова, 
секретарь Общественной палаты 
Омской области: 

– При таком непростом бюджете 
Правительство одной из главных 
своих задач считает решение со-
циальных проблем омичей. Как и 
прежде, под особым контролем 
Правительства и его председателя 
— выполнение указов Президента. 
В том числе последовательное 
повышение заработной платы 
бюджетникам, а это в первую 
очередь учителя и медики. Эти 
вопросы, если на них не отвечать, 
создают больше всего проблем в 
гражданском обществе. Особенно 
важно, что отвечать на эти слож-
ные вопросы и решать проблемы 
Правительство и впредь намерено 
при поддержке общественности. 

Я имею в виду грантовую и иную 
помощь организациям, которые 
предоставляют социальные услуги 
в регионе. Когда они чувствуют, 
что их деятельность востребован-
на, к ней внимательно относятся 
региональные власти и всегда 
поддержат, они растут и расши-
ряют сферу своих услуг. О том, что 
эта работа поставлена у нас четко, 
свидетельствует то, что в ходе Все-
российского форума социальных 
инноваций информация об инно-
вационных социальных проектах 
Омской области звучала не раз.

«Сельское
ключевой сектор

Губернатор Омской области Виктор Назаров выступил с отчетом 
о результатах работы регионального Правительства в 2016 году

Традиционный доклад главы ре-
гиона заслушали не только депутаты 
Законодательного Собрания, но и 
представители федеральных и муни-
ципальных органов власти, бизнеса, 
общественники и многие другие. 
Как отметил Виктор Назаров, со-
циально-экономическая ситуация 
в прошлом  году развивалась в 
условиях низкой деловой и потре-
бительской активности. Несмотря 
на это, в регионе отмечены пози-
тивные тенденции, способствующие 
возобновлению положительной 
динамики основных показателей со-
циально-экономического развития 
в ближайшей перспективе.

Промышленность
Правительством Омской области 

реализован комплекс мер, направ-
ленных на устойчивое развитие про-
мышленных предприятий регио-
на, выпуск высокотехнологичной и 
импортозамещающей продукции, 
увеличение поставок данной про-
дукции крупным федеральным и 
корпоративным заказчикам. Так, 
объем поставок омской продукции 
для ПАО «Газпром» в 2016 году со-
ставил 1,4 млрд. рублей. Всего в 
конкурентных закупках «Газпрома» 
приняли участие 22 омских предприя-
тия машиностроительного комплекса.

В рамках реализации проекта по 
строительству катализаторного про-
изводства в АО «Газпромнефть – Ом-
ский НПЗ» открыт инженерный центр 
по испытанию катализаторов для 
вторичных процессов нефтеперера-
ботки, начала работу первая в России 
пилотная установка каталитического 
крекинга.

Утверждена «дорожная карта» про-
екта «Применение высокотехнологич-
ной продукции предприятий промыш-
ленного комплекса Омской области 
в дочерних обществах ПАО «ГМК 
«Норильский никель» на период до 
2020 года», а также план мероприя-
тий по социально-экономическому 
развитию АО «ЦКБА».

Распоряжением Правительства 
РФ от 6 апреля 2016 года ФГУП 

индекс промышленного производства за 2016 год
(в % к предыдущему месяцу)

«ФНПЦ «Прогресс» получило статус 
федерального научно-производствен-
ного центра, на который возложена 
разработка высокотехнологичных 
конструкций на основе нанокомпо-
зитных материалов.

Продолжена реализация проекта 
по созданию на базе Производствен-
ного объединения «Полет» – филиала 
ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» 
серийного производства универсаль-
ных ракетных модулей ракет-носите-
лей семейства «Ангара». 

АПК
Объем государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей Ом-
ской области в 2016 году составил 
более 3,2 млрд. рублей, из которых 
2,5 млрд. рублей – средства феде-
рального бюджета. Получателями 
субсидий и грантов стали более 11,5 
тыс. хозяйствующих субъектов из 32 
районов области.

В 2016 году завершена реализа-
ция 16 проектов по строительству 
(модернизации) животноводческих 
комплексов и производств по перера-
ботке сельхозсырья с общим объемом 
инвестиций более трех миллиар-
дов рублей. Среди них – комплексы 
ООО «Соляное», ООО «Руском-Агро», 
селекционно-семеноводческий центр 
АО «Нива». Запущены инкубаторий, 
птицеферма, птицеводческий комп-
лекс ООО «Морозовская птицефаб-
рика».

По итогам 2016 года Омский регион 
занял 2-е место по производству 
мяса (246,8 тыс. тонн), 4-е место – 
по производству молока (639,3 тыс. 
тонн), 5-е место – по производству 
яиц (855,4 млн. штук) в Сибирском 
федеральном округе. 

Сельхозтоваропроизводителями 
Омской области высеяно более 30 
тыс. тонн семян зерновых и маслич-
ных культур высших репродукций на 
площади 187 тыс. га. Производство 
льноволокна достигло наибольшего 
за последние 10 лет уровня – 7,4 тыс. 
тонн, или 120,7% к уровню 2015 года.

Дороги
Объем средств дорожного фонда 

Омской области, направленных в 
2016 году на содержание, ремонт и 
строительство автомобильных дорог, 
составил 7,2 млрд. рублей (5,5 млрд. 
рублей – средства областного бюдже-
та, 1,7 млрд. рублей – федерального), 
что почти вдвое превысило уровень 
2015 года. На эти средства обеспе-
чено содержание около 10,2 тыс. км 
автомобильных дорог, 147 мостов 
и путепроводов, девяти ледовых и 
девяти паромных переправ. 

Выполнено 713,9 тыс. кв. м ямочно-
го ремонта на участках автомобильных 
дорог с наибольшими разрушениями, 
отремонтировано 57 улиц площадью 

около 1,3 млн. кв. м в городе Омске и 
475 тыс. кв. м автомобильных дорог 
в 106 населенных пунктах Омской 
области. 

Завершена реконструкция 14 
автомобильных дорог протяжен-
ностью более 28,2 км в Исилькуль-
ском, Муромцевском, Называевском, 
Нижнеомском, Нововаршавском, 
Усть-Ишимском и других районах. 
Выполнены работы по строительству 
двух мостовых переходов через реки 
Крутиха и Тевриз. На 101 объекте про-
ведены аварийно-восстановительные 
работы по ликвидации последствий 
паводка 2015 – 2016 годов.  

300-летие омсКА
Повестка прошлого года была на-

сыщенной. Самым ярким событием 
для всех омичей стало празднование 
300-летия Омска. Подготовка к празд-
нику шла не один год в соответствии 
с утвержденным на федеральном 
уровне планом.

Результатом стал ввод в эксплуа-
тацию 27 объектов городской инфра-
структуры и социально-культурной 
сферы, из которых 4 введены в про-
шлом году. На строительство всех 
объектов в общей сложности направ-
лено 30 млрд. рублей из бюджетов 
всех уровней. Из-за непростых для 
нашей страны внешнеэкономических 
условий федеральная поддержка 
была существенно скорректирована 
по сравнению с первоначальным пла-
ном. Но это не помешало достойно 
встретить 300-летие.

В дни юбилея Омск посетили не 
только представители федеральных 
органов власти и разных регионов 
России, но и зарубежные делегации 
из 8 стран.

Была организована яркая куль-
турная программа. Прошли между-
народные фестивали «Академия» 

АктуАльно
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хозяйство -
нашей экономики»

[ ]Комментарий
Ирина СербИна, 
руководитель Центра 
инноваций социальной сферы:

– Правительство Омской об-
ласти предлагает социально-
му бизнесу дополнительные 
меры поддержки. Например, 
предпринимателю, организо-
вавшему частный детский сад, 
компенсируются расходы на 
содержание каждого ребен-
ка. Или субсидия на создание и 
обеспечение деятельности част-
ных пансионатов для пожилых 
людей, которая предоставля-
ется в России только в Омской 
области. Для социальных пред-
принимателей есть налоговые 
льготы и «налоговые канику-
лы», предусмотрены льготные 
ставки по аренде госимущества. 
Вместе с тем нужно открыть до-
ступ к финансовым ресурсам и 
прямым субсидиям. Это касается 
программы Минэкономразвития 
России, в рамках которой в этом 
году приостановлено выделе-
ние прямых субсидий социаль-
ному бизнесу. Между тем опыт 
показал, что мера эффективна: 
за три года в регионе по этому 
направлению поддержали 78 
социальных предпринимателей. 
Их проекты сейчас успешно ре-
ализуется.

андрей Сухарев, 
главный врач 
городской детской 
клинической больницы № 3:

– За счет средств областного 
и федерального бюджета в этом 
году заканчивается ремонт хи-
рургического корпуса. Всего на 
реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов больничного 
городка был выделен из об-
ластного бюджета почти мил-
лиард рублей. Помимо этого за 
последние три года из бюджета 
Омской области нам направлено 
более 16 млн. рублей на приоб-
ретение медоборудования. Мы 
приобрели новые аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, 
аппарат для острого диализа, 
фиброгастроскоп, оборудование 
для лаборатории, для отделения 
нейрохирургии, которые позво-
ляют проводить высокоточные 
обследования наших пациен-
тов. Все это напрямую влияет на 
эффективность работы врачей 
и качество оказываемой медпо-
мощи.

Сергей ФамИльцев, 
директор БУК Омской области 
«Киновидеоцентр»:

– При подготовке к праздно-
ванию 300-летия Омска со сто-
роны руководства региона была 
оказана колоссальная помощь. 
Например, был разработан мас-
штабный проект «От окраин – к 
центру», который реализовы-
вался целый месяц. И без под-
держки министерства культуры 
он бы не состоялся. В сам День 
города на различных площадках 
выступали коллективы со всех 
районов области, все работало 
как единый организм.

Еще один важный момент 
– открытие современных кино-
центров на селе. Всего по облас-
ти будут модернизированы 29 
домов культуры, на все это вы-
деляются деньги из региональ-
ного и федерального бюджетов. 
Напомню и про культурные про-
екты: фестиваль «Движение», 
«Любительское кино + PROFI», 
«Киносозвездие»… Регион всег-
да активно участвует в их орга-
низации и проведении и вклады-
вает в это серьезные средства.

Сельхозтоваропроизводителями Омской области в прошлом году было высеяно более 30 тыс. тонн 
семян зерновых и масличных культур высших репродукций на площади 187 тыс. га.

На базе Производственного объединения «Полет» – филиала 
ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» продолжена реализация 

проекта по созданию серийного производства универсальных 
ракетных модулей ракет-носителей семейства «Ангара».

и «Диалог-Классика», несколько 
праздничных концертов. При содей-
ствии Правительства Москвы состоя-
лись художественные выставки.

Завершился капитальный ремонт 
Омского государственного цирка.

Знаковым событием стало откры-
тие Воскресенского собора. Это еще 
один шаг к восстановлению преж-
него облика города и сохранению 
исторической памяти. Как сказал 
великий русский ученый Михаил Ло-
моносов: «Народ, не знающий свое-
го прошлого, не имеет будущего».

Год 300-летия Омска совпал с Го-
дом российского кино. Культурная 
жизнь наполнилась фестивалями: 
«Киносозвездие России», «Люби-
тельское кино Плюс Профи» и, ко-
нечно же, кинофестивалем дебютов 
«Движение».

Сегодня наш регион в числе ли-
деров по развитию сельских ки-
нотеатров. При содействии Фонда 
поддержки отечественной кинема-
тографии в прошлом году в районах 
области открылись после ремонта 9 
кинозалов. До конца этого года еще 
20 сельских кинозалов начнут пока-
зывать фильмы в формате 3D.

Отмечу и открытие многофунк-
ционального центра культурного 
развития в Калачинске – большого, 
современного и долгожданного для 
местных жителей.

Малый и средний бизнес
В 2016 году объем субсидий, пре-

доставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) в рамках государственной 
программы «Развитие экономичес-
кого потенциала Омской области», 
составил 193,3 млн. рублей,  из ко-
торых 138,15  млн. рублей – сред-
ства федерального бюджета, 55,1 
млн. рублей выделила область.

На федеральном уровне утверж-
дены инициативы по сохранению 
единого налога на вмененный доход 
и вынесению предпринимателям 
предупреждений вместо штрафов. 
Это очень важно для бизнеса, кото-
рый не надо «бить по рукам» чрез-
мерными налогами и администра-
тивным давлением. Региональным 
законом расширен перечень видов 
деятельности, по которым можно 
приобрести патент - с 47 до 63 видов 
деятельности. В результате в про-
шлом году налоговые поступления 
от применения патентной системы 
выросли на треть. Уже в этом году 
депутаты поддержали инициативу о 
продлении до 2021 года налоговых 
каникул для впервые зарегистриро-
ванных предпринимателей и рас-
пространении действия каникул на 
сферу бытовых услуг. 

Сейчас разрабатывается еще 
один законопроект – о снижении 
налоговых ставок по «упрощенке» 
для действующих предпринимате-
лей. С этим предложением обра-
щались различные бизнес-объеди-
нения в ходе традиционных встреч. 
В ближайшее время проект будет 
представлен на рассмотрение. 

деМография
В 2016 году в Омской области ро-

дились 26,3 тыс. детей (92,2 процен-

та к уровню 2015 года), общий ко-
эффициент рождаемости составил 
13,3 промилле, что выше среднего 
значения по Российской Федерации 
(12,9 промилле). При этом в Омской 
области наблюдалось увеличение 
доли повторных рождений.

Поддержку матери и ребенку ока-
зывают два перинатальных центра 
– БУЗОО «Городской клинический 
перинатальный центр» и БУЗОО 
«Областная клиническая больница». 
Выполнена 381 программа экстра-
корпорального оплодотворения 
(ЭКО) за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования, 
в результате которой родился 331 
ребенок.  

Ежемесячные денежные выплаты 
в связи с рождением третьего ребен-
ка или последующих детей получи-
ли 2,4 тыс. граждан, общий объем 
выплат  составил 260,3 млн. рублей, 
из которых 130,4 млн. рублей – сред-
ства федерального бюджета. 

здравоохранение
В Омской области работают 13 

центров здоровья: 9 – для взрос-
лого населения и 4 – для детей. В 
2016 году данные центры посетили 
214 тыс. человек, в том числе 40 тыс. 
детей, что в 1,5 раза превысило уро-
вень 2015 года. Первый этап дис-
пансеризации прошли 378 тыс. че-
ловек (103,5 процента от годового 

плана), треть из которых направле-
ны на второй этап диспансеризации. 

В небольших населенных пунктах, 
где отсутствуют медицинские работ-
ники, создано 459 домовых хозяйств, 
которые оснащены укладками для 
оказания первой помощи, обеспе-
чены круглосуточной телефонной 
связью с государственными учреж-
дениями здравоохранения Омской 
области, а также с территориальным 
центром медицины катастроф.

Сохранен уровень льготного ле-
карственного обеспечения насе-
ления Омской области, препараты 
отпущены по 1,5 млн. льготным ре-
цептам на сумму 2,12 млрд. рублей. 

образование
В Омской области обеспечена 

100-процентная доступность до-
школьного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В этих целях 
в 2016 году на территории региона 
создано 1,4 тыс. дополнительных 
мест.  Построен детский сад с бас-
сейном в Таре, проведен капиталь-
ный ремонт зданий и помещений в 
действующих детских садах в Омске 
и поселке Кормиловка.

Осуществлялось субсидирование 
частных детских садов на реализа-
цию программ дошкольного образо-
вания. Объем финансирования соста-
вил 68,8 млн. рублей из областного 
бюджета, получателями субсидии 

стали 26 негосударственных обра-
зовательных организаций. Субсидия 
в размере 2,3 млн. рублей за счет 
средств областного бюджета предо-
ставлена одной негосударственной 
организации на возмещение затрат, 
связанных с уходом и присмотром за 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья.

Омская область вошла в число 
четырех пилотных регионов РФ 
по реализации проекта «Система 
доступного и непрерывного обра-
зования детей с ограниченными 
возможностями здоровья с раннего 
возраста». 

спорт 
и Молодежная политика
На Левобережье Омска заверше-

но строительство двух физкультур-
но-оздоровительных комплексов с 
бассейнами, введена в эксплуата-
цию ледовая арена имени Ирины 
Родниной по ул. Бархатовой, ре-
конструировано футбольное поле 
спорткомплекса «Красная звезда», 
начато строительство хоккейной 
академии «Авангард». Построен 
крытый хоккейный корт в поселке 
Тевриз, капитально отремонтирован 
стадион в Горьковском. По програм-
ме «Газпром – детям» построены 25 
комплексных спортивных площадок 
и пришкольных мини-стадионов.

Выполнена подготовка омских 
олимпийцев. В результате на играх 
XXXI Олимпиады 2016 года в Рио- 
де-Жанейро омичи завоевали 3 ме-
дали: золотую – по художественной 
гимнастике (Вера Бирюкова), сере-
бряную – в пулевой стрельбе (Вита-
лина Бацарашкина), бронзовую – в 
гребле на байдарках и каноэ (Роман 
Аношкин). 

Продолжена реализация комплек-
са мер по поддержке молодежного 
добровольчества. В регионе дей-
ствуют около 600 добровольческих 
организаций, объединяющих более 
10 тыс. волонтеров. В целях патрио-
тического воспитания организовано 
участие молодежи во всероссий-
ских акциях, среди которых «Свеча 
памяти», «Георгиевская ленточка», 
молодежные исторические квесты, 
посвященные основным событиям 
Великой Отечественной войны.
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Анатолий Солодовниченко, глава района:

«Развитие территории зависит 
от становления местного сообщества…»
Сегодня в Правительстве региона считают наш Марьяновский район успешной и перспективной территорией, 
где живут и работают позитивные люди, умеющие добиваться значительных успехов не только на производстве, 
но и в создании благоприятной среды для развития гражданского общества. О том, как работает местная власть 
с общественными организациями и жителями, состоялся разговор с главой района А. И. Солодовниченко.

- Анатолий Иванович, вот уже не-
сколько лет Администрация района 
проводит конкурс среди обществен-
ных организаций и инициативных 
групп граждан, оказывая финансо-
вую поддержку лучшим социальным 
проектам. А что послужило поводом 
к появлению этого конкурса? Зачем 
он вообще нужен?

- Убежден, невозможно заставить лю-
дей быть активными или с уважением 
относиться к малой Родине, принимать 
участие в решении социально значимых 
проблем территории. Но власть может 
мотивировать этих людей, показывая 
наглядные примеры успешного опыта, 
может создать условия для вовлечения 
школьников, молодежи и жителей района 
в социально значимую деятельность. 

«Создать условия» - это значит создать 
на территории района систему работы 
по взаимодействию с некоммерческими 
организациями, инициативными группами 
граждан, власти, депутатского корпуса 
и бизнеса. А для этого и были Админи-
страцией района определены основные 
направления работы. Во-первых, в раз-
личных сферах деятельности предсто-
яло выявить и поддержать социально 
значимые идеи. С этой целью в начале 
2012 года было утверждено Положение 
о проведении конкурса социально значи-
мых проектов, реализуемых некоммер-
ческими общественными организациями, 
организациями и учреждениями всех 
форм собственности, инициативными 
группами граждан на территории райо-
на. Так по сути и был дан старт перво-
му конкурсу поддержки общественных 
инициатив. В тот год из бюджета района 
было выделено 60 тысяч рублей и были 
поддержаны пять проектов. Спустя три 
года сумма поддержки составила 250 
тысяч рублей, а победителями конкурса 
стали уже 12 проектов. Максимальная 
же сумма, выделяемая на реализацию 

одного проекта, составила 28 тысяч 500 
рублей.

Благодаря данной поддержке, на тер-
риториях районного центра и поселений 
силами самих жителей стали создаваться 
детские спортивные площадки, восста-
навливаются и строятся новые хоккей-
ные коробки, зарождаются традиции 
проведения Дня села в тех населенных 
пунктах, где эта традиция была утеряна, 
идет поддержка людей с ограниченными 
физическими возможностями, семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, развивается волонтерское и 
тимуровское движения.

- Это так. Коллектив нашей редакции, 
например, благодаря этой поддержке 
устроил для читателей «Авангарда» 
замечательный праздник в честь 80-ле-
тия газеты.

- А наши поэты и прозаики порадовали 
земляков новыми книгами очерков и сти-
хов. Но не буду утомлять перечислением 
полезных и добрых дел, отмечу самое 
важное: за время реализации конкурса на 
поддержку проектов из разных источников 
было привлечено более двух миллионов 
рублей. Например, Администрация райо-
на выделила победителю конкурса на 
реконструкцию хоккейной коробки в п. 
Конезаводский 30 тысяч рублей, а ини-
циаторы проекта дополнительно смогли 
привлечь еще около 150 тысяч рублей.

- Система работы предполагает обу-
чение?

- Вопросам обучения как некоммер-
ческих общественных организаций и 
инициативных групп граждан, так и пред-
ставителей Администрации района и 
сельских поселений уделяем особое 
внимание. Мы все должны говорить на 
одном языке. С этой целью проходят 
обучающие мероприятия. На мой взгляд, 
очень интересным получился межрайон-
ный семинар-тренинг «Школа социальной 
активности», в ходе которого президент 

Ассоциации добросовестных благотво-
рительных организаций Нижегородской 
области Оксана Тажирова познакомила 
с успешным опытом внедрения таких 
социальных технологий, как Центры ак-
тивных людей и социальные аниматоры.

Но, согласитесь, важно не только изу-
чать новые социальные практики, но и 
запускать новые для нашего района тех-
нологии, направленные на консолидацию 
некоммерческих организаций, инициатив-
ных групп граждан, власти, депутатского 
корпуса и бизнеса. Вот почему одним из 
условий получения субсидии на реали-
зацию социально значимого проекта из 
муниципального бюджета является про-
ведение переговорной площадки на тер-
ритории, где проект будет воплощаться в 
жизнь. Ведь переговорная площадка – не 
просто способ презентовать идею проекта 
местному сообществу. Итогом проведе-
ния переговорной площадки становится 
создание команды единомышленников 
из числа представителей местного са-
моуправления, бизнеса, депутатского 
корпуса, общественности. Это те люди, 
которые берут на себя ответственность 
за реализацию и результаты социально 
значимого проекта. 

Особо хотелось отметить, что такая 
форма совместной деятельности сни-
жает остроту проблемы доверия к влас-
ти. Переговорная площадка выступает 
своего рода как площадка для диалога, 
когда активные люди наглядно видят, что 
представители Администрации заинтере-
сованы в решении социально значимых 
вопросов и идет поиск возможностей 
решения этих проблем совместными 
усилиями. Например, уже третий год на 
территории района проходит уникальный 
фестиваль – фестиваль добрых дел, 
инициированный совместно с Ресурс-
ным Центром развития гражданских 
инициатив.

- А в чем его уникальность?
- Марьяновцы стали одними из первых 

в России, кто смог запустить проект на 
территории района. Фестиваль – это 
череда социально значимых и благотво-
рительных мероприятий. Например, в 
прошлом году он объединил более пяти 
тысяч представителей общественных ор-
ганизаций, а также сферы  образования, 
культуры, социальной защиты и жителей 
еще пяти районов области. Не случайно 
в сентябре прошлого года наш опыт был 
представлен в Иркутске и даже вошел во 
всероссийский сборник «Продвижение 
благотворительного фестиваля «Добрый 
город. Лучшие практики».

- Анатолий Иванович, что дает реа-
лизация проекта «Фестиваль добрых 
дел «Добрый Марьяновский край» 
нашей территории?

- Прежде всего замечу, что «Добрый 
Марьяновский край» - это пространство, 

в рамках которого любой человек, вне 
зависимости от возраста, пола, соци-
ального статуса и толщины кошелька 
имеет возможность совершить доброе 
дело на благо родного края и людей, в 
нем проживающих.

Реализация этого проекта прежде всего 
активизирует жителей и вовлекает их в 
решение различных социальных вопро-
сов. Во-вторых, объединяет усилия орга-
нов власти, бизнес-структур, некоммер-
ческих организаций, жителей района для 
совместной созидательной деятельности 
на благо территории. Наконец, формирует 
культуру частных пожертвований, ведь 
цель фестиваля – возродить и развивать 
традиции благотворительности и помощи 
ближнему.

А самый главный результат всей нашей 
системной работы в том, что произошли 
серьезные изменения в деятельности 
некоммерческих общественных органи-
заций: сегодня они из благополучателей 
превращаются в активных организаторов 
и участников акций и мероприятий. Растет 
и число активных жителей района.

- Хотелось бы услышать об этом 
подробнее.

- Например, в минувшем году обще-
ственные организации района в виде 
субсидий и пожертвований получили 898 
тысяч 670 рублей. К примеру, на счет рай-
онного отделения общества инвалидов 
из бюджета области и благотворительных 
фондов поступило 249 тысяч 500 рублей, 
а общественной организации местной 
немецкой национально-культурной ав-
тономии Ассоциацией общественных 
объединений «Международный Союз 
немецкой культуры» было выделено 
424 тысячи 170 рулей. Все эти средства 
воплотились в замечательные дела, 
например, областной праздник немецкой 
песни «Рождественская звезда», межрай-
онный турнир «Невозможное возможно», 
занятия Школы социальной активности 
и многое другое.

Поддержка и реализация в районе 
социально значимых  проектов стала 
основой для улучшения не только каче-
ства жизни населения, но и социального 
климата. Я уверен, реализация соци-
ально значимых проектов формирует 
атмосферу доверия, солидарности и 
партнерства, взаимного уважения между 
людьми, укрепляет готовность марьянов-
цев к сотрудничеству, воспитывает чув-
ство патриотизма, осознания общности 
интересов. 

Убежден, что развитие той или иной 
территории, зависит и от вовлечения лю-
дей в процесс позитивных преобразова-
ний, в становление местного сообщества. 
А люди в нашем Марьяновском районе 
особенные – талантливые, душевные, 
открытые, сильные духом…

Беседовала Антонина КОТОВА.
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[ ]Факты

► Стало традицией в районе 
проводить в ноябре Форум об-
щественных инициатив «Сози-
дание». В его рамках подводятся 
итоги работы за истекший год и 
определяются планы дальней-
шего взаимодействия. С 2013 
года данный Форум стал межрай-
онным.

► С 2015 года в районе прохо-
дит конкурс общественного при-
знания «Созидание». Среди его 
номинаций «Лучшая социальная 
инициатива», «Культура и сози-
дание», «Марьяновский район 
– территория добрых дел», «За 
активную жизненную позицию».

► В 2016 году сложилась но-
вая для нашего района практика 
взаимодействия общественных 
организаций и бизнес-сообще-
ства. Предприниматели райо-
на сегодня являются не только 
спонсорами проектов и меро-
приятий, а непосредственными 
участниками социально значимых 
событий. Так, в мероприятии, по-
священном Международному дню 
инвалидов, ими были проведены 
мастер-классы по направлениям, 
соответствующим их деятельно-
сти. Например, Ирина Петров-
на Синицина (салон «Кокетка») 
провела мастер-класс «Умение 
плести косы», Дарья Александ-
ровна Чупина с детьми-инвали-
дами создавала своими руками 
магниты, которые они получили 
в подарок. 

В рамках реализации мини-про-
екта «Женщина прекрасна в лю-
бом возрасте…» предпринимате-
ли (Ирина Петровна Синицина, 
Ирина Викторовна Лондратова, 
Дарья Александровна Чупина) 
работали над созданием нового 
образа участниц проекта, про-
вели фотосессию и изготовили 
баннеры.

► За метно активизировали 
свою деятельность обществен-
ные ор ганизации. Совместная 
работа Администрации райо-
на с рай онной ветеранской 
организаци ей, Марьяновской 
местной ор ганизацией Всерос-
сийского об щества инвалидов, 
профсоюза ми, Ресурсным Цен-
тром разви тия гражданских 
инициатив, Марьяновским отде-
лением Ом ской организации Со-
юза писа телей России, местной 
немец кой национально-культур-
ной автономией, местным отделе-
нием ДОСААФ России и дру-
гими позволяет активизировать 
общественную жизнь, привлечь 
средства, провести интересные и 
значимые мероприятия, как для 
участников, так и для жите лей 
всего района.

Проекты, которые служат людям

Проект «Кросс Победы». Деревня Большая Роща.
Проект «Организация семейного отдыха».

Детская площадка в Степном.

«И ум, и тело, и душа»
Так назывался межрайонный конкурс, организованный   Марьяновской   
местной организацией Всероссийского общества инвалидов 16 июня.

Команда победителей.

Его участники – люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями из Исиль-
кульского, Марьяновского, 
Москаленского, Омского и Пол-
тавского районов выбрали 
девизом конкурса замечатель-
ные слова: «Нам   болячки и 
печали совершенно не с руки! 
Развиваем дух и тело, чтоб 
работали мозги!».

В программу конкурса были 
включены:  площадка-разминка 
«Веселые старты» с шуточными 
названиями: «Кавалерия» (с 
фитболом) и «Один размер» (с 
обручем), а также площадка с го-
ловоломками: «Палки-моталки» 
(со спичками) и «Танграм» (фи-
гурки из деталей распиленного 
квадрата). Была и площадка с 
активными играми «Корнхол». 

После завершения работы 
площадок судьи   подводили 
предварительные итоги по про-
шедшим этапам, а команды 
отвечали на вопросы в заклю-
чительном конкурсе  «Интерак-
тивная игра», вызвавшем у всех 
большой интерес.   

Победители в номинациях 
были награждены грамотами: в 
«Кавалерии» отличились мос-

каленцы, в номинации «Пал-
ки-моталки» равное победное 
количество очков набрали ма-
рьяновцы и москаленцы. Марья-
новцы также стали призерами 
в номинациях «Один размер», 
«Танграм», «Корнхол», «Интер-
активная игра». 

По итогам конкурса на первое 
место вышла команда ВОИ Ма-
рьяновского района, на второе 
- команда Москаленского, третье 
место заняла команда Полтав-
ского района. Победители были 
награждены грамотами и куб-
ками, кроме того все участники 
получили эксклюзивные подарки 
с символикой конкурса. 

Большую помощь в проведе-
нии этого мероприятия оказали 
директор ДЮСШ О. Д. Варшко 
и специалист по спорту С. О. 
Кузнецов, работники отделе-
ния реабилитации Комплексного 
цент ра социального обслужива-
ния населения, отдела культуры, 
библиотечной системы. Финансо-
вую поддержку конкурсу оказала 
Омская областная организация 
ВОИ. 

В конце мероприятия был 
проведен опрос участников, от-
метивших новизну конкурсов, 

Один из захватывающих моментов конкурса.

[ ]Полезно знать
На портале Правительства Ом-

ской области «Омская губерния» 
в разделе «Муниципальные об-
разования» размещен опрос на-
селения «О деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
ЖКХ, ремонта дорог и организации 
транспортного обслуживания», по 
результатам которого будет дана 
общая оценка эффективности дея
тельности руководителей органов 
местного самоуправления Омской 
области в 2017 году.

высокую организацию, прозрач-
ность и оперативность подведе-
ния итогов.

Все участники поставили высо-
кую оценку проведенному меро-

приятию. Организаторы конкур-
са выразили признательность 
за музыкальные поздравления 
Елене Гарцановой и Сахибжану 
Гафурову.
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Свой пятый выпуск отправила в школу Р. М. Моллентор. Зажигательно плясали и мамы малышей. Бравый матросский танец.

Выпускники Марьяновского детского сада №2.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ

Óñòðåìèëñÿ èõ êîðàáëèê äàëüøå…
31 ребенка выпустил из стен своего дошкольного учреждения в текущем году Марьяновский детский сад №2.

По поводу этого события его 
работники и родители малень-
ких выпускников организовали 
здесь яркую костюмированную 
театрализацию, превратив на 
время актовый зал в импрови-
зированный корабль. Главными 
героями на нем, безусловно, ста-
ли 19 мальчиков и 12 девочек, 
для которых и устраивалось это 
торжественное мероприятие, а их 
капитаном являлась воспитатель 
Раиса Михайловна Моллентор, 
находившаяся с ними рядом в 
течение пяти лет. Кстати, у этого 

педагога  с тридцатитрехлетним 
стажем и высшей квалифика-
ционной категорией нынешний 
детсадовский выпуск уже пятый 
по счету. И за многолетний труд 
и высокий профессионализм в 
образовании дошкольников она 
имеет богатый арсенал заслу-
женных наград. В их числе – 
Почетные грамоты министерства 
образования Российской Федера-
ции и Омской области, комитета 
по образованию нашего района. 
Ее воспитанники традиционно 
являются участниками различных 

конкурсов: «Солнечный круг», 
«Пони», «Рождественская сказ-
ка», «Светофорик» и других, ста-
новясь их призерами. Так что, для 
своего молодого коллеги Ирины 
Васильевны Гиллих, работавшей 
в течение этого учебного года 
вторым воспитателем в группе, 
Раиса Михайловна – достойный 
пример педагогического мастер-
ства. 

С заботой, теплотой и добротой 
относилась к деткам и помощник 
воспитателя Наталья Вячесла-
вовна Калинчук. Соответственно, 
душевно щедрыми на благодар-
ственные пожелания в адрес 
сотрудников детского сада были 
в такой момент и родительские 
приветствия.

- За пять проведенных лет 
детьми в этом учреждении они 
подружились с воспитателями, 
ставшими им не только настоящи-
ми наставниками, но и  родными 
людьми. Воспитательный процесс 

в группе был прекрасно организо-
ван, ребятишки с радостью шли 
в детский сад, с удовольствием 
занимались, узнавая много ново-
го. В группе царила дружелюбная, 
теплая атмосфера, благодаря 
которой малыши считают дет-
ский сад своим вторым домом. 
Спасибо за то, что учили их быть 
добрыми, открытыми, честны-
ми, заботливыми. Они умеют 
дружить, уважать друг друга и 
взрослых, - выразили признатель-
ность от имени родителей Елена 
Федорова и Алексей Мыльников, 
сыновья которых, Константин и 
Роман, ходили в эту группу. В знак 
уважения преподнесен был и па-
мятный подарок, оригинальность 
которого также была выдержана 
в морской тематике – кораблик 
с фотографиями деток-выпуск-
ников. К тому же еще и вкусный 
– приготовленный из конфет.

В свою очередь, воспитатель 
Р. М. Моллентор поблагодарила 

‘‘ Мнение

‘‘

Семья БАРАНОВЫХ, р. п. Марьяновка:
- Наши детки с удовольствием ходили в Марьяновский детский сад 

№2. И что очень важно, мы, родители, никогда не волновались, остав-
ляя их там. Мы знали, что они в надежных воспитательских руках. 

Хочется от души поблагодарить и воспитателей группы, и весь 
коллектив дошкольного учреждения за высокий профессионализм в 
воспитании детей. Мы очень дорожим тем, что они делают.

за активное сотрудничество и 
участие в образовательном про-
цессе мам и пап.

- Я всегда могла рассчитывать 
на их понимание, поддержку, по-
мощь, и за это огромное спасибо, 
- сказала Раиса Михайловна. 

В ходе же праздничной про-
граммы завтрашние первоклашки 
продемонстрировали все свои 
умения и навыки, полученные за 
годы посещения детского сада. 
Они танцевали, играли в игры, 
пели песни, рассказывали стихи. 
В стороне не остались и родите-
ли, блеснувшие творчеством и в 
сценках, и в танцах. Ну а к новому 
учебному году их совместный 
корабль пришвартуется уже к 
новым интересным берегам – к 
школьным познаниям.

Галина ИВАНОВА, 
наш корр., 

Ксения ВАКУЛЕНКО, 
член родительского 

комитета.

КУПОН ПОДПИСЧИКА
Ф.И.О. ______________________________________________________

_____________________________________________________________

Дом. адрес __________________________________________________

______________________________________________________________

ËÅÒÍÈÉ ÐÎÇÛÃÐÛØ 
ÏÐÈÇÎÂ

äëÿ ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû «Àâàíãàðä»

Внимание! Осталось несколько дней до завершения подписной 
кампании на районную газету «Авангард» на второе полугодие 
2017 года. Мы решили поощрить наших верных подписчиков и 
тех, кто желает пополнить их ряды, призами летнего розыгрыша.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ВЕЛОСИПЕД.

Для участия в розыгрыше надо всего лишь заполнить этот 
купон и отправить по почте или принесли в редакцию самим.

Купоны принимаются до 1 июля 2017 года.

Заканчивается подписная кампания на второе полугодие. 
А вы не забыли оформить подписку на районную газету? Поторопитесь 
в отделения «Почты России». Можно обратиться и в редакцию нашей 

газеты. Помните: только наших подписчиков ждут призы и различные акции!
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Любовь Сенькив, Максим Ерашов и Наталья Шилова.

«В ритмах 
нашей юности»
Так назывался первый районный фестиваль ретро-шлягера, который 
прошел в преддверии Дня России на сцене районного Дома культуры. 
Его участниками стали более 50 самодеятельных артистов.

Звучит «Вальс расставания».

Вокальная группа «Сибирячка». Дуэт «Ностальгия» в составе Надежды Титковой и Любови Ткаченко.

Организаторы фестиваля – 
районное отделение Омской 
областной общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) и районный Дом народного 
творчества стремились собрать 
под свое крыло как можно больше 
исполнителей, но активность в 
подготовке участников проявили 
Овцеводческий, Москаленский, 
Боголюбовский и Пикетинский 
СДК, а также районный Дом 
культуры. В общем, на сцене 
оказались истинные подвижни-
ки лучших образцов вокально- 
эстрадного искусства 30-80-х 
годов ХХ века. 

А как только зазвучали мело-
дии песен, зрительный зал ДК 
заполнился их поклонниками. 
Выступления многих участников 
оказались эмоциональными и 

яркими. Например, как можно 
забыть «Ландыши» в исполне-
нии Нины Назаренко (Пикетное) 
или «Эти глаза напротив» Павла 
Демьяненко (Боголюбовка)? А 
как слаженно и выразительно в 
единой тональности прозвучала 
песня «Подари мне платок» в 
исполнении вокальной группы 
«Селяночка» из Пикетинского 
СДК! Цветы от благодарных зри-
телей были вручены и представ-
ляющему районное отделение 
инвалидов Сахибжану Гафурову. 
А сколько артистизма и жизнен-
ной энергии у участниц вокальной 
группы «Сибирячка»! Кстати, в ее 
составе более двух десятков лет 
поет и председатель первичной 
ветеранской организации Моска-
ленского сельского поселения 
Мария Дмитриевна Полеткина.

[ ]В тему
Шлягер – это модная, попу-

лярная эстрадная песня с запо-
минающейся мелодией, имею-
щая большой тираж и огромный 
успех. Эпоха «ретро» - это годы 
прошлого столетия, эпоха, на-
полненная силой и нежностью, 
достоинством и верой, несмотря 
на все ее трудности.

Среди задач фестиваля - по-
пуляризация лучших образцов 
вокально-эстрадного искусства 
30-80-х годов ХХ века; воз-
рождение и сохранение лучших 
отечественных и зарубежных 
традиций в области популярной 
музыки; активизация творческой 
инициативы, самореализация 
людей пожилого возраста и при-
влечение внимания молодежи к 
лучшим традициям вокального 
искусства советского периода; 
популяризация вокального жанра 
и выявление талантливых испол-
нителей; привлечение молоде-
жи и людей активного возраста 
к творческому сотрудничеству 
с общественной организацией 
ветеранов; обмен опытом меж-
ду творческими коллективами 
и исполнителями; организация 
досуга ветеранов и населения 
Марьяновского района.

В общем не случайно орга-
низаторы фестиваля поощрили 
всех участников специальными 
дипломами и небольшими по-
дарками. И все же среди всего 
этого замечательного многоголо-
сья предстояло выбрать самых 
лучших. Сразу скажу, что сделать 
это было сложно, настолько вы-
сок уровень исполнительского 
мастерства участников. Но взяв 
во внимание еще и качество 
использования дополнитель-
ных выразительных средств, и 
сценическую культуру, контакт 
со зрительской аудиторией, и 
оригинальность прочтения пе-
сенного и инструментального 
материала, жюри огласило имена 
победителей. Среди солистов 
в возрастной категории 18-25 
лет отмечен Максим Ерашов из 

Москаленского СДК, песня «Коро-
лева красоты» в его исполнении 
не оставила никого равнодушным 
в зале. Зажгла зрителей сво-
ей «Весной» и другая солистка 
этого же учреждения культуры 
Наталья Шилова, выступающая 
в категории исполнителей 26-55 
лет.  В категории «ветераны» в 
числе победителей Сергей Курган 
с песней «Люди встречаются». 

Среди дуэтов непревзойден-
ным оказался из Пикетинского 
СДК: Надежда Титкова и Любовь 
Ткаченко так эмоционально спели 
песню «У синего моря», что каж-
дый ощутил и дыхание морского 
ветерка, и услышал шум прибоя. 
А вот ансамбль из участниц на-
родного хора ветеранов наполнил 
душу лиризмом и романтикой, 
исполнив «Вальс расставания». 
Кроме того, специальным призом 
жюри была отмечена солист-
ка Москаленского СДК Любовь 
Сенькив, проникновенно спевшая 
песню «Я тебя подожду». 

Надеюсь, что первый блин и не 
получился комом, а фестиваль 
ретро-шлягера приживется на 
марьяновской земле.

Антонина КОТОВА, 
председатель жюри. 

Фото Аллы ПОПОВОЙ.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 26 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
01.20 «Специальный корреспондент» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с (16+)
11.00 «Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «Поздняков» (16+)
23.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10 «Русский характер» (16+)
06.40, 17.20 «Поехали. Адыгея» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10, 03.00 «Повелители эволюции» (12+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35, 23.00, 04.40 «Живая история» 
12.00 «Маршрут 1716» 
12.15 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05, 00.00 «Реальный мир» (16+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ЛИНА ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 

«Бюро погоды» (16+)
07.35 «Настроение»
00.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
11.35, 06.05 «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»  (16+)
14.55, 19.40, 20.50 «Музык@» (16+)

15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Студия звезд» 
15.50 «Город новостей»
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Попкорн» 
18.40 «Омск сегодня» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Смерть с запахом герани» (16+)
00.05 «Без обмана». «Мебельный психоз» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
27 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
01.20 Торжественная Церемония вручения 

премии ТЭФИ

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Похищение души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЛУЗЕРЫ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Дербент» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10, 03.00 Д/ф «Живая история. Старший 

сын» (16+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Маршрут 1716» 
12.15 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.10 «КОВЧЕГ» (16+)
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ПАПА» (12+)
00.00 «Реальный мир» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.35 «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта. Безумная 

роль» (16+)
17.00 Тайны нашего кино. «Тени исчезают в 

полдень» (12+)
17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Зарплатный 

беспредел» (16+)
00.05 «Прощание. Александр Белявский» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
28 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «Вся правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Архыз» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 

09.10, 03.00 «Знаменитые соблазнители» 
(16+)

10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Как пройти в библиотеку?» 
12.00 «Маршрут 1716» 
12.30 «МОРЕ» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05 Агентство «Штрихкод» 
18.15 «КОВЧЕГ» (16+)
19.45, 23.00 «Омский район» (12+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
23.10, 04.45 «Живая история» 
00.00 «Реальный мир» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего 

мгновения» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта. Поздний 

ребенок» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Неоконченная 

пьеса для механического пианино» 
(12+)

17.35 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
29 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «МАЖОР-2» (16+)
00.40 Ночные новости (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева. (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)

15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Итоги дня»  (16+)
23.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Эльбрус» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10, 03.00 «Знаменитые соблазнители» 

(16+)
10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Маршрут 1716»  (12+)
12.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.05, 00.00 «Реальный мир» (16+)
18.25 «КОВЧЕГ» (16+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ГРАФИНЯ» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.35 «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 

(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
15.50 «Город новостей»
16.10 «Хроники московского быта. Власть и 

воры» (12+)
17.00 Тайны нашего кино. «Собака на сене» 

(12+)
17.35 «Реальный мир» (12+)
18.25, 20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Обложка. Петр и его стакан» (16+)
00.05 «Королевы красоты. Проклятие 

короны» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
30 июня

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.10 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель» (12+)
00.10 «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 

ИТАЛЬЯНЕЦ» (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»(12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+)
01.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто портит 

погоду в России?» (16+)
21.00 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
01.40 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
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реклАмА, объявления

К сведению населения
Уважаемые жители поселка, руководители организаций, предприя-

тий! Администрация Марьяновского городского поселения напоминает о 
необходимос ти провести на придомовых территориях уборку мусора, а также о 
необходимости скосить траву и обрезать деревья, поросли кустарников.

Согласно Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Марьяновского городского поселения, утвержденных решени-
ем Совета Марьяновского городского поселения, ответственность за порядок 
вдоль границ территорий лежит на руководителях организаций, предприятий, 
а в частном секторе – на собственниках домовладений и лицах, проживающих 
в данных домовладениях.

Напоминаем, что к Дню поселка будут подведены итоги традиционного кон-
курса по  благоустройству.

***
В субботу, 24 июня, с 10 до 17 часов в р. п. Марьяновка будет работать ав-

томобиль по вывозке мусора из личных подворий (начиная с улицы Совет-
ская, 40 лет Октября, Майская, Пролетарская, Победы, Северная). Просьба 
подготовить мешки с мусором в кюветах у дорог.

ЗАКУПАЕМ

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Свиней, хряков, КРС ж/в.
Т. 89659858947.

КРС, КоРоВ, ТелоК, 
быКоВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

МЯСо.
Т. 89136344538.

Мясо Дорого. 
Т. 89006718696.

Свиней ж/в. 
Т. 89681009804.

ЗаКупаеМ коров, нетелей, лоша-
дей, баРаноВ, быков ж/в и МЯ-
СоМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

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

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

МЯСо ДоРого. 
Т. 89533936274, 89533940333.

ЗаКупаеМ МЯСо В МагаЗин 
(корова, бык, телка). 
Т. 89533993773 (андрей).

Закупаем говядину. 
дорого. Т. 89609935193.

ЗаКупаеМ МЯСо В МагаЗин 
(бык, корова, телка). 
Т. 89507932111 (антон).

Закупаем мясо (говядина 200-210 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Закупаем мяСо КРС 210-230 р. 
Т. 89514287974.

Частная лавка закупает 
говядину, баРанину. дорого. 
Т. 89514234358.

Решение Совета Марьяновского городского поселения №18/4 от 19 июня 2017 года

о назначении дополнительных выборов депутата совета 
марьяновского городского поселения марьяновского 
муниципального района омской области третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Законом Омской области «О выборах в 
органы местного самоуправления Омской области», Уставом муниципального 
образования Марьяновское городское поселение Марьяновского муниципаль-
ного района Омской области, Совет Марьяновского городского поселения Ма-
рьяновского муниципального района Омской области решил:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета Марьяновского го-
родского поселения Марьяновского муниципального района Омской области 
третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 на 10 сентября 
2017 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард».
в. а. ШухаРТ,

глава марьяновского городского поселения.

УСЛУГИ

ТРиКоЛоР-Тв.
Более 170 каналов! в т.ч.12 канал 
Омск! Обмен, продажа с уст а  нов кой, 
доставка (рассрочка).
Т.  89236977428,  890067703 5 9  .

оТРуби, ЗеРнооТходы, 
комбикоРм. Доставка. 
Т. 89136302252.

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 17.20 «Поехали. Домбай» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Роботы Болт и Блип» 
09.10, 03.20 «Российский Дальний Восток 

Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты» (16+)

10.00 «ДУРДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Маршрут 1716» 
12.20 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 01.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Благовест. Дорога к Храму» 
18.05 «ОДИН НА ОДИН» (16+)
19.15 «Профсоюз-ТВ» (12+)
19.25 «Агентство «Штрихкод» 
19.40, 03.00 «Спортивный регион» 
20.30, 02.30 «Как пройти в библиотеку?» 
21.30 «ПРОГУЛКА» (16+)
00.00 «Реальный мир» (16+)
00.30 «Шестое чувство» (16+)

06.00 «Без обмана». «Беспокойной ночи!» 
(16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 Тайны нашего кино. «Ворошиловский 

стрелок» (12+)
09.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Мой герой. Сергей Мазаев» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.25 «Студия звезд» 
18.30 «Попкорн» 
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий»  (16+)
21.40 «Право голоса» (16+)
23.30 Алена Свиридова в программе «Жена. 

История любви» (16+)
01.00 «Вертинские. Наследство Короля» 

(12+)

«пеРВый Канал»

«РоССиЯ 1»

«Рен ТВ - оМСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»Суббота, 
1 июля

06.40, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «КУРАЖ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Вокруг смеха»
17.35, 19.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
20.50 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+)

06.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.50 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
15.00 «Вести»
15.30 «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+)
01.50 «КРАСОТКА» (12+)

05.45 «Территория заблуждений» (16+)
07.45 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром» (16+)
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
01.00 «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
10.55 «Квартирный вопрос» 
12.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
12.50 «Ты супер!» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Светлана 

Пермякова (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.05 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.20 «Тодес. Юбилейный концерт» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР» (16+)
08.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.

10.00, 05.15 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Туризматика 55» (12+)
12.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
12.15 «Живая история» 
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00 «Всемирное природное наследие. 

Коста- Рика» (12+)
14.00 «МЕСТЬ» (16+)
19.45 «Цирк дю Солей. Кооза» 
21.30 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. ПРИНЦ 

ВЕНЕЦИИ» (16+)
23.20 «80 МИНУТ» (16+)
01.05 «ГРАФИНЯ» (16+)

07.00 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
09.20 Новости (16+)
09.45 «Бюро погоды» (16+)
09.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.55, 12.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.30, 15.30 «События» (16+)
14.00, 15.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право голоса» (16+)
02.20 «Смерть с запахом герани» (16+)

«пеРВый Канал»

«РоССиЯ 1»

«Рен ТВ - оМСК»

«нТВ»

«12 Канал»

«ТВ ценТР»

ВоСкреСенье,
 2 июля

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «КУРАЖ» (16+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 

(16+)
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
03.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

06.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)

08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 

(12+)
17.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+)
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)

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

09.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
10.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+)
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. Найк Борзов (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Поедем, поедим!» 
12.50 «Ты супер!» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 «ОДЕССИТ» (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детективов» 

(16+)
01.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

06.05 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» (12+)
07.45 «Всемирное природное наследие. 

Коста-Рика» (12+)
08.50 «Профсоюз-ТВ» (12+)
09.10, 02.30 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Православие и 
католицизм: вера и жизнь» 

10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Управдом» (12+)
11.30 «Спортивный регион» 
11.50 «Омский район» (12+)
12.00 «Агентство развития и инвестиций 

Омской области – мы работаем на ваш 
успех!» 

12.05 «Реальный мир» (16+)
12.30 «Барышня и кулинар» (12+)
13.00 «Цирк дю Солей. Кооза» 
14.45, 16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА» 

17.15 «Один на один» (16+)
18.00 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
19.35 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «БУДДЕНБРОКИ» (16+)
00.50 «ПРОГУЛКА» (16+)

06.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «Вертинские. Наследство Короля» 

(12+)
10.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.10 «События» (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Свадьба и развод. Наташа Королева и 

Игорь Николаев» (16+)
16.50 «Прощание. Джуна» (16+)
17.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.20 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01.25 «ГОСТЬ» (16+)
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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 зарплаты 
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.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согла-
сованных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» 
от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 
500 (пятьсот) рублей. 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.

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ! 
Уведомляем вас, что согласно приказу Региональной энерге-

тической комиссии (РЭК) Омской области №473/69 от 15 декабря 
2016 года с 1.07.2017 г. вводится новый тариф на питьевую воду 
для потребителей АО «Омскоблводопровод» - 81,16 руб./м3.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

ДРОВА НЕДОРОГО, 
чек и  накладная. 
Т. 89609916405, 2-23-66.

Песок, щебень от 1 т, цемент, пиломате-
риал, OSB-плиты, бруски, штакет, уголь 
кузбасский, дрова. Т. 89293658478.

ДРОВА. 
Колотые. Чурки.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА: колотые и чурки.
Т. 89045822094.

КОРМА ВОЗЛЕ АЗС.
Т. 89081114545, 2-12-61.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА РАЗНЫЕ. 
Т. 89514297031.

УТЯТ И ЦЫПЛЯТ от домашних 
кур. Доставка. 
Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
24 июня реализует сут. цып лят брой-
леров радонит, петушков и курочек, 
домашних цыплят, подрощенных утят, 
гусят, индоутят, индюшат.
Т. 89507910571.

ОВЕЦ. Т. 89139881920.
МЕРИНА. 
Т. 89081140516.

ОВЕЦ, КОЗ, ПОРОСЯТ. 
Т. 3-41-31, 89136351336.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

3-к. бл. кв. в центре, 2 этаж. 
Т. 89236889730.
2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. 
Т. 89136728652.

1-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в центре Марьяновки. 
Т. 89514007095, 89006783001.

ДОМ на ст. Пикетное (можно 
под материнский капитал). 
Т. 89040738378.

ЗЕМ. УЧАСТОК  (9 сот.) 
в Конезаводском. 
Т. 89136584380.

3-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в 2-кв. доме в Марьяновке. 
Т. 2-28-83, 89136709673.

ЗЕМ. УЧАСТОК с недостроен-
ным домом в п. Москаленский. 
Т. 89514207734, 89507986731.

3-к. БЛ. КВ. В ЦЕНТРЕ 
1 этаж, 58 кв. м.
Т. 89048206954, 89136730942.

ДОМ в Омске 50 кв. м, комму-
никации, ц. 650 тыс. руб.
Т. 89659872728

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, столбики, шпалы, щебень, 
гипсокартон.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

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.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

Уголь кузбасский, песок, ще-
бень от 1 т, дрова, землю. 
Т. 89088011877.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136103168.

500 руб. тонна. От 10 тонн. 
Т. 89139611445.

ПЕСОК 
С ДОСТАВКОЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 
ШЛАК (350 руб. за 1 тонну). 
Возможна доставка по району 
(КамАЗ, ГАЗ-53). 
Т. 89658717340.

ÅÂÐÎØÒÀÊÅÒÍÈÊ
производство 

р. п. Любинский. 
Т. 89045864820.

ПРОФНАСТИЛ
производство 

р. п. Любинский. 
Т. 89045864820.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-213110 Ниву 2002 года 
(125 тыс. руб.). 
Т. 89045830203.

Ниву-Шевроле 2012 г.+зим-
няя резина (есть все). Цена 
360 тыс. руб. Т. 89236864347.

Конные косилку и грабли 
нового образца. 
Т. 89136542697, 89028215763.

Ниву-Шевроле 2012 г. в.
Т. 89681055598.

ÑÍÈÌÓ

ДОМ в Марьяновке 
на длительный срок. 
Т. 89012624001.

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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность,   выполняются кадастровые работы в отношении: 1) земель-
ного участка с кадастровым номером 55:12:080605:4, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Степнинского сель-
ского поселения, отд. №2 поле 3-1; 2) проект межевания земельного 
участка подготовлен в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, расположенного: Омская область, Марья-
новский район, Москаленское сельское поселение; 3) земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:051206:31, расположенного: 
Омская область, Марьяновский район, в границах Москаленского 
сельского поселения, отд. №4 поле II-1.

Заказчик кадастровых работ Чупина Дарья Александровна, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Кали-
нина, д. 64, кв. 1, а также 1) земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:12:051307:30, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. №6 поле 
II-1; 2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051309:5, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район.

Заказчик кадастровых работ Акопян Светлана Николаев-
на, Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. 
Мира, д. 6, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А 24 июля 2017 г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 11А. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23 июня по 23 июля 2017 
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, 
55:12:000000:45, земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах: 55:12:051301:, 55:12:051309:, 55:12:051307:, 55:12:051206:, 
55:12:080606:,  55:12:080605:. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Дорогую доченьку, сестру и маму СВЕТЛАНУ 
БОРИСОВНУ МИРОШНИЧЕНКО с юбилеем! 
Цветы, улыбки, поздравления просим тебя от нас 
принять и юбилейный день рождения тебе с размахом 
отмечать. Желаем мы тебе добра, душевного покоя, чтоб деньги 
лились рекой, и было все спокойно. Живи, улыбайся своим ты 
годам, заботу разделим с тобой пополам, ты ведь с нами как два 
крыла, очень любим мы тебя!

Семьи Квитко и Мирошниченко.

Дорогих и любимых ЛЕОНИДА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА и  ОЛЬГУ ФЕДОСЕЕВНУ УЛИЦ-
КИХ с 60-летием совместной жизни! Лю-
бимые наши, родные, не скрыть на висках 
седины, для нас вы всегда молодые, для 
нас вы всегда есть одни. Бриллиантовой 
свадьбы пусть дата для вас станет только 
началом, здоровым пусть будет наш папа 

и счастливой славная мама, чтоб вечно вы были с нами, тепло 
нам дарили и ласку, ведь мы дорожим сильно вами, вы сделали 
явью нам сказку!

С любовью дети, внуки и правнуки.

Уважаемую ОЛЕСЮ ВИТАЛЬЕВНУ ДЕМИДОВУ  с юбилеем! 
Будь всегда неповторима, будь во всем на высоте, будь желанна и 
любима, следуй ты своей мечте. С днем рожденья, с юбилеем, пусть 
лица не тронет тень, и задорней, веселее ты отпразднуй этот день!

Семья Шиловых.

24 июня встретят свои юбилеи  НИНА СЕРГЕЕВНА ОСИПОВА, 
учитель Дачнинской ООШ и НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ФЕДОР-
ЧУК, учитель Марьяновской средней школы № 4! Примите самые 
искренние поздравления от всего нашего коллектива ветеранов 
народного образования. От всей души желаем вам благополучия 
и крепкого здоровья, пусть рядом с вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и поддержка близких людей придают вам уве-
ренность в завтрашнем дне, мира вам и добра на долгие годы!

Совет ветеранов педагогического труда района.

Дорогих наших, любимых ВАЛЕНТИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ и ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА ГРОМАДА с юбилеем! Вы сделали 
самое важное для нас - подарили жизнь. Так 
пусть все, что является самым важным для 
вас, обязательно сбывается, а мы приложим  
к этому все усилия. Ярких вам мгновений 
и пусть каждый прожитый день будет еще 
ярче и еще насыщенней. Хотим видеть вас 
всегда  счастливыми и здоровыми, любим 
вас безумно и желаем огромного счастья и крепкого здоровья!

Дочери: Ксюша и Даша и внук Костик.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Т. 89836216560 (Виталий).

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Пролетарская, 53.
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 4000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

КРЕДИТ, РАССРОЧКА
АО «Альфа-Банк» лиц. ЦБ РФ №1326 от 05.03.2013. 
ОАО «Лето-Банк» лиц. ЦБ РФ №650 от 15.10.2012

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

• ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
   êàðêàñíûõ äîìîâ. 
• ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 
Ò. 89087997316.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

ÊÐÎÂËß
Ремонт, строительство 
кровли, гаражей, 
пристроек, бань.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
крыш, гаражей, 
пристроек, бань и др.
Т. 89026761481.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

Установим быстро 
и качественно!
Магазин «Комфорт»
Т. 89139796244.

ОКНА ПВХ

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

Омская городская служба аварийных 
комиссаров производит оформление 
документов на внесение изменений 
в конструкцию ТС – газобаллонное 
оборудование (ГБО) и тягово-сцепное 
устройство (ТСУ). Адрес: р. п. Марьянов-
ка, ул. Советская, 83А. Т. 89069903196.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

- ЭКСКАВАТОР  
  (фронтальная погрузка).
- ВЫВОЗ МУСОРА. 
- ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ПЕСОК,   
   БОЙ КИРПИЧА.
Т. 89502175717.

СТО в Заре Свободы

- МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ от-
ечественных и импортных авто.
- ШИНОМОНТАЖ.
- РЕМОНТ дизельных и бензино-
вых двигателей любой сложности, 
ТНВД.
Т. 89139718418, 89502175717.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

Дорогую, любимую дочь и сестру НАТАЛЬЮ 
ВАСИЛЬЕВНУ ФЕДОРЧУК с юбилеем! В юбилей 
приятно вспомнить, как юность славная прошла, 
жизнь удовольствием наполнить, свобода как звезда 
взошла. Болезни пусть не посещают, родные любят, люди чтят, 
природа же пусть посвящает свой восхитительный наряд!

С любовью мама и брат.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
МАРЬЯНОВЦЫ!
Сообщаем, что с 1 июля пре-

кращается реализация газет в 
большинстве магазинов р. п. 
Марьяновка.  «Авангард» можно 
будет купить в магазинах «Си-
бирь», «Фермер», «Южный», «При-
вокзальный» и в газетном киоске 
на улице Ленина. Воспользуйтесь 
оформлением подписки через По-
чту России или редакцию газеты.

ÓÑËÓÃÈ

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Газель-тент, КамАЗ (песок, ще-
бень, глина, земля).  Т. 89081012958.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
крыш, пристроек и пр.
Т. 89507985567.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Т. 89087979400 (Игорь).

(Производство Россия, Дания, Герма-
ния). Карманные, заушные, цифровые, 
комплектующие, изготовление инди-
видуальных вкладышей.  
Пенсионерам - скидка 10%. Возможна 
рассрочка. Справки и вызов специалис-
та по тел. 89139711711.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

28 июня с 12 до 13 ч. поликлини-
ка ЦРБ ул. Войс ковая, 13, каб. №1

подбор и настройка 
при помощи АУДИОМЕТРА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

Водитель-экспедитор,
уборщица, разнорабочий. 
Т. 89136344538.

ÊÓÏËÞ

ДОМ до 300 т. р.
Помогу оформить документы. 
Т. 89043249006.

ÏÐÎÄÀÞ

СЕЛЬХОЗОРУДИЯ: борону дис-
ковую БДТ-7, плоскорезы КПШ-5, 
КПШ-9, ПГ-3,5 т. Т. 89509595943.

ДРОВА сухие.
УГОЛЬ кузбасский.
Т. 89507893819.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)

РАК (22.06 - 23.07)

ЛЕВ (24.07 - 23.08)

ДЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)

РЫБЫ (20.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)

Вам следует всеми силами избегать своего любимого де-
виза «Все или ничего, сейчас или никогда!», рассматривайте 
любую жизненную или деловую ситуацию здраво.

В этот период будет много работы и неожиданных событий, 
но ничего катастрофичного не произойдет - просто выполне-
ние дел будет не столь простым, как казалось, и потребует 
больше сил, душевного труда и времени.

Главное - не сидеть, сложа руки! И тогда обстоятельства 
сложатся в вашу пользу, особенно для тех, кто умеет и лю-
бит работать в коллективе. А любые совместные начинания 
довольно быстро реализуются и начнут приносить доход.

Важно заранее определиться в своих желаниях и приори-
тетах. Это позволит вам сэкономить время и силы, а также не 
даст отвлечься на нечто иллюзорное, но весьма трудоемкое и, 
к сожалению, более чем невыгодное в финансовом отношении.

Не теряйте ни одного мгновения на этой неделе - все, 
что только возможно осуществить и начать за этот период, 
должно быть сделано. Это позволит вам обрести желаемое 
и обеспечить себе благоприятную ситуацию.

В течение этого периода к вам будут проявлять повышенное 
внимание лица противоположного пола, а вы можете удивить 
своих близких и любимых неожиданной сменой имиджа.

На этой неделе вам следует уделить как можно больше 
времени интеллектуальной деятельности. Добиться успеха 
в бизнесе вам помогут новые идеи, касающиеся улучшения 
эффективности дел. Воплощайте лишь что-то одно.

Неделя принесет вам немало сюрпризов, правда в основном, 
они окажутся для Скорпионов вполне полезными и приятными. 
Главное - не терять головы в любой ситуации и не суетиться.

Не помешает умерить свои запросы и соблюдать режим «ра-
зумной экономии». Следует помнить о вреде, который вы можете 
нанести себе, проявляя упрямство и чрезмерное самомнение.

Не стоит нарываться на конфликты ни с руководством, ни 
с законом, ни даже с близкими вам людьми - вдруг им совер-
шенно не по вкусу ваши идеи и действия. Лучше направьте 
свою энергию на решение финансовых вопросов.

Избегайте сиюминутной целесообразности, не стоит также 
«таскать каштаны из огня» чужими руками, и тогда вы избежите 
недовольства окружающих и родных эгоистичными действиями.

Лишь от вашего отношения к делам, обязанностям и людям 
зависит, насколько комфортно вы будете чувствовать себя в 
этом мире и обретете финансовую и личную независимость. 
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