
старшее поколение

2017-й - Год 50-летия ветеранского движения 
Омской области. Кто стоял у истоков 

ветеранской организации?

судьбы людские

Всю свою жизнь посвятил Григорий Иванович Рау  
педагогике, выбрав дорогу к детям. Новый очерк 
известного журналиста Владимира Веселовацкого о нем.
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событие регион-новости

Награда заслуженно вручается директору районного музея Л. И. Буяковой.

За преданность 
культуре
На торжественном мероприятии в честь профессионального 

праздника работников культуры, а проходило оно в районном 
Доме культуры 24 марта, директор Марьяновского краеведче-
ского историко-художественного музея Л. И. Буякова поздрав-
ления коллег принимала не единожды, потому как удостоилась 
она сразу нескольких наград. Во-первых, Людмиле Ивановне 
вручена медаль «За особые заслуги в развитии Омской облас-
ти имени С. И.  Манякина». И такое признание заработано мно-
голетним добросовестным трудом в этой социально значимой 
для общества сфере, в которую пришла в 1982 году по оконча-
нии Омского библиотечного техникума, оставаясь преданной 
ей на протяжении 35 лет. И первой на ее трудовом пути была 
районная библиотека, а в последствии, с 1999 года, делом жиз-
ни стал музей, который вот уже пятнадцать лет как возглавля-
ет. Свой профессионализм повышала заочным обучением на 

библиографическом факультете Алтайского института культу-
ры, а еще получила образование по музееведению и охране 
исторических памятников. 

Поощрена Л. И. Буякова и за свою общественную актив-
ность. Омский обком профсоюза работников культуры вручил 
ей Почетную грамоту и денежную премию. Ну а высокую про-
фессиональную деятельность этого учреждения по патриоти-
ческому и культурно-нравственному воспитанию населения от-
метил Благодарственным письмом депутат Законодательного 
Собрания Омской области И. А. Антропенко.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

Подробнее о том, как, чем и за что чествовали работ-
ников культуры нашего района, читайте на 3 странице 
сегодняшнего номера.

ООО «ПТИЦЕВОД» - группа компаний, которые занимают прочные позиции 
на птицеводческом рынке уже более 15 лет. Деятельность компании: по-
ставка инкубационного яйца, инкубирование и выращивание молодняка:

Бройлер - КОББ 500, Чехия (самый лучший кросс); 
утка; гусь порода АЛЕКСАНДРОВСКИЙ; 
индюк; мускусная утка; мулард; курочка. 
В зимний период компания реализует 
экологически чистое мясо птицы, 
а цены на продукцию самые низкие в регионе.

Оформить заказ и приобрести продукцию хорошего качества можно оп-
том и в розницу. Принимаются коллективные заявки. Доставка по регио
нам. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Расчет наличным и 
безналичным способом. Имеются все сопроводительные документы. 

В компании несколько подразделений: 
• Щербакульский рн, п. Александровка, тел.: 8 (38177) 
33 348, 89507889998;
• Одесский рн, с. Одесское, тел.: 8 (381 59) 22 436, 
89620554460;
• Калачинский рн, г. Калачинск, тел.: 8 (381 55) 26 612, 
89835220978;
• Исилькульский рн, г. Исилькуль, тел.: 8 (381 73) 20 759;
• Тарский рн, г. Тара, тел.: 89136666476;
• Тюкалинский рн, г. Тюкалинск, тел.: 89503345034;
• Крутинский рн, р. п. Крутинка, тел.: 89503345034;
• Оптовые продажи, тел.: 89136147435.
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На достойном
уровне

На коллегии регионального ми-
нистерства культуры подвели 
итоги работы за прошлый год. От-
расль удалось сохранить на до-
стойном уровне.

Министр культуры Омской области 
Виктор Лапухин отметил, что вопросы 
развития культуры рассмотрены на 
высоком уровне: в заседании колле-
гии приняли участие первый замести-
тель Председателя Правительства 
Омской области Андрей Новоселов и 
главы муниципальных районов.

Прошедший под знаком 300-летне-
го юбилея год преобразил внешний 
облик города. Продолжаются рекон-
струкция Омской крепости, здания 
театра «Галерка» и здания для Цент-
ра «Эрмитаж-Сибирь», ремонт Свя-
то-Никольского казачьего собора.

2016-й был также Годом российско-
го кино. В девяти районах области 
открылись современные кинозалы в 
формате 2D и 3D. В этом году будет 
модернизировано еще 20.

В конце года торжественно открыл-
ся Центр культурного развития в Ка-
лачинске - самый современный на се-
годня центр досуга. Удалось провес ти 
капремонт 74 зданий. В этом году 
запланировано строительство трех 
сельских Домов культуры, капиталь-
ный ремонт 14 объектов культуры, 
а также оснащение 16 сельских ДК. 
Тем не менее, более половины объ-
ектов отрасли на селе нуждаются в 
ремонте. И здесь местным муниципа-
литетам следует шире использовать 
спонсорскую помощь по примеру Тар-
ского, Омского и Большереченского 
районов.

- Культура в большей степени, чем 
любая другая сфера жизни, объеди-
няет общество, сохраняя самобыт-
ность народных традиций, связывая 
его прошлое и настоящее, формируя 
человеческий потенциал, - отметил 
первый заместитель Председателя 
Правительства Андрей Новоселов. 
- И, пользуясь случаем, хочется по-
здравить с предстоящим праздником 
всех, чья профессиональная дея-
тельность связана с этим. Ведь для 
вас это образ жизни. Большой вам 
поклон от Губернатора и всех жи-
телей Омской области! Желаю вам 
здоровья, интересных творческих и 
управленческих решений, инноваци-
онных идей и успешной реализации 
намеченных планов!
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Ãóáåðíàòîð ïîäïèñàë Óêàç î âûïëàòàõ âåòåðàíàì ê 9 Ìàÿ
24 марта Губернатор Омской обла-

сти Виктор Назаров подписал Указ о 
единовременной денежной выплате 
гражданам в связи с 72-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной 
войне. Согласно документу, выплату в 
преддверии 9 Мая получат 8 категорий 
граждан. Денежные средства доставят 
получателям лично, либо перечислят на 
личные счета через отделения Сбербанка.

Инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны получат по 3600 рублей. 
Выплаты Героям Советского Союза, пол-

ным кавалерам ордена Славы составляют 
13000 рублей. Вдовам участников Великой 
Отечественной войны - Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена Славы 
выплачивается по 10400 рублей. Вдовам 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых 
действий, принимавших участие в войне 
с Финляндией и (или) Японией размер 
выплаты составит 2600 рублей. Бывшим 
узникам гетто, концлагерей и других мест 
лишения свободы, созданных фашистами 
или их союзниками, предусмотрено вы-

платить 2 000 рублей. Все награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
также получат по 2 000 рублей. Прорабо-
тавшие в тылу больше шести месяцев в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года, смогут получить 1000 рублей.

Единовременную денежную выплату 
получат и сироты войны. К данной кате-
гории относятся граждане, не достигшие 
18-летнего возраста к 9 мая 1945 года и 
потерявшие одного или обоих родителей 
при защите Отечества. Им выплатят по 
1000 рублей.

ПРИИРТЫШЬЕ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè
Уникальное для отечественной промышленности оборудование, позволяю-
щее производить гнутые отводы как в одной плоскости, так и в нескольких 
плоскостях из стальных труб, ввели в эксплуатацию на научно-производ-
ственном предприятии «Специальные технологии».

Виктор Назаров запустил высокотехнологичный стан 
для производства гнутых труб с 3D-эффектом.

Гибочная машина немец-
кого производства позволит 
изготавливать отводы диа-
метром от 57 до 530 мм, а по 
номенклатуре выпускаемых 
изделий в настоящий момент 
не имеет аналогов в мире. На 
индукционно-гибочном обору-
довании будут изготавливать 
гнутые отводы для всех отраслей 
промышленности, как в одной 
плоскости, так и в нескольких 
плоскостях - с 3D эффектом. И 
не только из углеродистых марок, 
а также из нержавеющих и леги-
рованных сталей с повышенной 
коррозионной стойкостью. Это 
машина третьей генерации. К ней 
применен первый встроенный 
деовализатор, который держит 
трубу в горизонтальном положе-
нии. За счет этого сохраняется 
внутренняя овальность трубы

Новый метод индукционной гиб-
ки пришел на смену устаревшим 
технологиям штамповки отводов и 
минимизирует количество сварных 
швов при изготовлении трубных 
узлов в магистральных и техноло-
гических трубопроводах и откры-
вает омскому предприятию новые 
рынки сбыта. Запуск нового про-
изводственного участка выполнен 
при непосредственной поддержке 
Правительства Омской области.

«Если говорить о самом пред-
приятии «Специальные техноло-
гии» - это, действительно, новей-
шие, современные технологии, 
которые сегодня необходимо 
использовать при прокладке 
трубопровода любого диамет-
ра любого назначения», - под-
черкивает Губернатор Виктор 
Назаров.- Мы ставим задачу, 
чтобы наши омские предприятия 
участвовали в программах, ко-
торые реализуются Газпромом, 
Газпром нефтью, Роснефтью. Это 
предприятие уже четко вошло в 
эти проекты, прошло сертифи-
кацию и сегодня уже выполняет 
заказы крупных нефтяных корпо-
раций. Безусловно, предприятие 
перспективное, развивающееся, 
хотя ему всего пять лет. Но, тем 

не менее, все, что мы сегодня 
здесь видим - новое и необходи-
мое для конкуренции на рынке, 
востребованное для газового и 
нефтегазового оборудования. 
Таких гибочных машин, мастера 
мне сегодня рассказали, всего 
две в мире. Одна сегодня стоит 
здесь, в Омске. Это - лучшие 
иностранные аналоги, которые 
пока можно купить только за ру-
бежом. Но, тем не менее, они се-
годня работают у нас, на омскую 
экономику, на наши технологии, 
на омском предприятии. Мы со 
своей стороны будем продолжать 
оказывать содействие и помогать 
вхождению в программы всех 
крупных корпораций в рамках 
«дорожной карты», разработан-
ной министерством промышлен-
ности региона».

Еще один повод для гордости 
«Спецтеха» - антикоррозийное 
покрытие для труб «Газфлекс». 
Разработанная омичами техно-
логия применяется уже второй 
год и не имеет аналогов в мире. 
Гарантийный срок службы трубы 
с таким покрытием более 20 лет.

«В данный момент наше пред-
приятие имеет свой, непосред-
ственно нами разработанный 

материал, который наносится на 
трубы, - рассказал Губернатору 
руководитель НПП «Спецтех» 
Алексей Дурнов. – В стране ему 
фактически нет аналогов».

Уже сейчас больше половины 
всех поставок «СпецТеха» при-
ходится на «Газпром». Ведутся 
переговоры о том, чтобы войти 
в список поставщиков трубной 
продукции для строительства 
газопровода «Сила Сибири». 
«СпецТех» активно участвует в 
реализации проектов, направ-
ленных на освоение Арктической 
зоны России.

Это единственное предприятие 
полного производственного цикла 
от Урала до Дальнего Востока, 
которое специализируется на 
выпуске соединительных деталей 
трубопроводов.

В Омской области работают 
более 20 предприятий, которые 
являются производителями тру-
бопроводной продукции. НПП 
«Специальные технологии» од-
ним из первых вступило в Сибир-
ский промышленный консорциум 
соединительных деталей и арма-
туры трубопроводов, организо-
ванный по инициативе минпрома 
Омской области.

АДРЕСОВАНО ЧЕЛОВЕКУ

Ñòèìóë æèòü
è ðàáîòàòü
В Омской области заключено более 1,5 тыс. социальных 
контрактов.На такую форму поддержки семей из област-
ного бюджета направлено почти 44 миллиона рублей.

Начиная с мая 2013 года, в 
нашей области заключено 1577 
социальных контрактов с мало-
обеспеченными семьями. Дого-
вором, по которому жители регио-
на получают из областной казны 
средства, например, на создание 
подсобного хозяйства, только в 
2016 году воспользовались 430 
семей. Большинство из них напра-
вили деньги на приобретение до-
машних животных - птицы, коров, 
овец - некоторые на оказание услуг, 
например, швейных. Стартовый 
капитал до 50 тысяч рублей можно 
получить на мини-ферму, частную 
мастерскую, приобретение тепли-
цы для выращивания сезонных 
овощей. Варианты разные, но 
все направлены на улучшение 
финансового положения мало-
обеспеченных семей.

«Мы не просто оказываем по-
мощь, а стимулируем к дальней-
шему выходу из сложной жиз-
ненной ситуации», - отмечают в 
министерстве труда и социального 
развития Омской области. - Не-
обходимо подписать социальный 
контракт, составить смету расхо-
дов, а затем представить отчет, на 
что были направлены средства и 
какой доход они приносят».

Молодая семья Костючковых 
из нашего района воспитывает 
двух маленьких детей. Оба ро-
дителя трудоустроены, однако 
среднедушевой доход семьи не 
превышает прожиточного мини-
мума. Благодаря социальному 
контракту приобрели 5 овец на 
25 тысяч рублей и уже дважды 
получили приплод. Средства от 
реализации живности пошли в 
семейный бюджет. Сельская се-
мья рассчитывает на ежегодное 

увеличение поголовья, которое 
поможет улучшить материальное 
положение. В Марьяновском райо-
не за три года такую меру под-
держки, как социальный контракт, 
в дополнение к государственной 
социальной помощи получили 
52 семьи. По итогам 2016 года 
самыми активными участниками 
проекта стали жители Исилькуль-
ского, Черлакского районов - по 
22 семьи заключили социальные 
контракты. В Омске за финан-
совой поддержкой на развитие 
собственного дела за прошлый 
год обратились 75 семей.

Социальный контракт введен 
постановлением Правительства 
Омской области в мае 2013 года 
как основа назначения государ-
ственной социальной помощи. 
Он предусматривает заключение 
договора о взаимных обязатель-
ствах между малоимущей семь-
ей и территориальным органом 
министерства труда и социаль-
ного развития Омской области. 
Согласно этому договору тер-
риториальный орган оказывает 
государственную социальную 
помощь, а семья обязуется вы-
полнить мероприятия, предусмот-
ренные программой социальной 
адаптации.

Это может быть поиск работы, 
профессиональная подготовка 
или переподготовка, предприни-
мательская деятельность, веде-
ние личного подсобного хозяйства 
и другие мероприятия, которые 
помогут семье преодолеть вре-
менные трудности. На основании 
социального контракта назнача-
ется единовременная денежная 
выплата в размере до 50 тысяч 
рублей.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Даже в праздник общение с депутатом Заксобрания 
И. А. Антропенко может быть и о делах.

В знак уважения цветы 
каждому участнику торжества.

Музыкальные номера коллегам дарили коллективы 
«Осенний сон» и «Персона  Гранд».

Творцы хорошего настроения
Свой профессиональный праздник эти люди, щедро отдающие талант и мастерство землякам, 
дарующие им радость и хорошее настроение, наполняющие их повседневную будничную жизнь 
яркими, незабываемыми впечатлениями, а речь идет о работниках культуры, встретили отлич-
ными трудовыми достижениями, за что были отмечены наградами различного достоинства.

С наградами представители Марьяновской детской школы искусств.

Церемония их вручения луч-
шим представителям этой сфе-
ры деятельности состоялась в 
зале торжественных приемов 
районного Дома культуры с 
участием органов предста-
вительной и исполнительной 
влас ти.

- Сегодня особо приятно от-
метить, что культура Марья-
новского района по-прежнему 
удерживает высокие позиции, 
входя в лидирующую группу 
наряду с Исилькульским и Тар-
ским районами. При подведе-
нии итогов работы за 2016-й 
год в министерстве культуры 
Омской области она названа 
цветом нашего региона. И это 
заслуженно. Дружным творче-
ским единством вы прослав-
ляете Марьяновку, о которой 
теперь знают и в разных рос-
сийских регионах, и за рубе-
жом, - поздравляя собравших-
ся с Днем работников культуры, 
подчеркнул глава муниципали-
тета А. И. Солодовниченко. Он 
же вручил и большое количест-
во Почетных грамот и Благо-
дарственных писем, среди ко-
торых были и регионального 
значения. К примеру, трудолю-
бие и профессионализм руко-
водителя Домбайского Дома 
культуры Серика Жусуповича 
Даньярова отмечены Почетной 
грамотой Правительства Ом-
ской области. А руководитель 
народного коллектива «Персо-
на Гранд» Сергей Геннадьевич 
Соловьев и культорганизатор 
Пикетинского Дома культуры 
Надежда Николаевна Титкова 
удостоены Почетных грамот 
регионального министерства 
культуры. Эта же структура 
поощрила руководителей на-
родного театра «Романс» На-
талью Николаевну Дьякову 
и народного хора ветеранов 
Галину Юрьевну Шульц Благо-

дарственными письмами. Ну а 
директору районного краевед-
ческого историко-художествен-
ного музея Людмиле Ивановне 
Буяковой, исполняющей обя-
занности руководителя Дома 
народного творчества и досуга  
Ирине Николаевне Пшеничной 
и хормейстеру образцовой сту-
дии эстрадной песни «Хоро-
шее настроение» Елене Алек-
сандровне Федоровой вручены 
медали «За особые заслуги в 
развитии Омской области име-
ни С. И. Манякина».

Ряд представителей отмече-
ны Омским обкомом профсою-

за работников культуры за 
многолетний добросовестный 
труд в этом общественном дви-
жении. 

В россыпь наград на этом 
торжестве вошли и Почетные 
грамоты Администрации Ма-
рьяновского муниципального 
района, комитета по культу-
ре и его подведомственных 
структур, Благодарственные 
письма от депутата Законода-
тельного Собрания Омской об-
ласти Игоря Александровича 
Антропенко,  также отметив-
шего лидерство марьяновцев 
в культуре.

- Абсолютно все учреждения 
этой сферы можно по праву на-
звать центрами жизни на селе, 
позволяющими местным жите-
лям окунуться в мир прекрасно-
го, в мир творчества. Их вклад 
в патриотическое и нравствен-
ное воспитание населения 
неоценим, - сказал он, вручив 
в знак уважения всем участ-
никам встречи розы. Слова 
благодарности нашим культра-
ботникам адресовали в своих 
поздравительных телеграммах 
и депутат Государственной 
Думы Олег Николаевич Смо-
лин, и министр культуры Ом-

ской области Виктор Прокопье-
вич Лапухин. В свою очередь 
председатель комитета по 
культуре района Алексей Ива-
нович Проходимов, выразив-
ший признательность органам 
власти за поддержку отрасли, 
заметил, что третье место в об-
ласти – результат хороший, но 
расти есть еще куда.

Праздничного же настроения 
коллегам добавляли два яр-
ких, талантливых коллектива 
– «Осенний сон» и «Персона 
Гранд».

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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2017-й – Год 50-летия ветерАнскоГо движения

Их выбрало время
О рождении областной ветеранской организации

В первые послевоенные годы 
работа ветеранов партии и 

комсомола все больше соприка-
салась с деятельностью Советов 
однополчан-фронтовиков, и они 
действовали вместе. Кроме того, 
на многих промышленных пред-
приятиях, стройках, в колхозах и 
совхозах возникали объединения, 
группы ветеранов. В них входили 
как бывшие участники войн, так 
и работники военного тыла. Мо-
лодые фронтовики избирались 
секретарями обкома, райкомов 
комсомола, комсомольских орга-
низаций. Они сплачивали вокруг 
себя сверстников-фронтовиков, 
вовлекая их в активную обще-
ственную жизнь, обращались за 
помощью в работе с молодежью к 
старшим товарищам. Инициатива 
объединения ветеранов партии, 
ветеранов труда, фронтовиков в 
воспитательной работе с моло-
дежью исходила от комсомола. 

15 марта 1967  года бюро Ом-
ского обкома ВЛКСМ приняло по-
становление: «В целях усиления 
воспитательной работы среди 
комсомольцев на традициях ком-
мунистической партии и совет-
ского народа для координации 
действий ветеранов партии и 
комсомола создать при обкоме 
ВЛКСМ Совет ветеранов партии, 
комсомола, войны и труда. Обя-
зать Омский горком и райкомы 
ВЛКСМ создать до 1 июня 1967 
года подобные Советы ветера-
нов при городском и районном 
комитетах ВЛКСМ».

На следующий день 16 мар-
та 1967 года состоялась встре-
ча-слет ветеранов, его и следу-
ет считать днем официального 
оформления Омской областной 
организации ветеранов. С док-
ладом на нем выступил первый 
секретарь обкома ВЛКСМ Анато-
лий Данилов. Первый областной 
слет ветеранов решал задачу 
усиления работы по воспитанию 
молодежи на революционных, 
боевых и трудовых традициях. 
Цель настоящей встречи-слета - 

создание областной ветеранской 
организации. 

Было принято Обращение к 
ветеранам партии, комсомола, 
войн и труда области с призывом 
еще более активно включаться в 
работу по воспитанию молодого 
поколения, помогать юношам 
и девушкам стать стойкими и 
мужественными, преданными 
боевым и трудовым традициям 
партии и советского народа. 

На слете был избран президиум 
областного Совета ветеранов в 
количестве 17 человек. Пред-
седателем Совета был избран 
комсомолец 20-х годов - Геор-
гий Константинович Чукреев. В 
последующем руководителями 
Омской областной общественной 
организации были  Владимир Ни-
кифорович Шунько (1978-1983г.г.), 
Иннокентий Сергеевич Воронин 
(1983-1984г.г.), Екатерина Дмит-
риевна Сухинина (1984-1987г.г.). 

К концу 1967 года в области 
действовало 180 Советов 

ветеранов, в том числе районных - 
31, совхозных - 60, колхозных - 42. 
Были созданы два штаба: штаб 
похода по местам революционной 
боевой и трудовой славы- на-
чальником назначили Алексея 
Михайловича Ситникова, Героя 
Советского Союза, и областной 
штаб игры «Зарница», где началь-
ником стал гвардии полковник 
Илья Васильевич Долгих.  

При Совете ветеранов было 
образованно пять секций, утверж-
дены бюллетень «Ветераны в 
строю» и редактор Григорий 
Исаа кович Дусавицкий. 

Секция ветеранов партии (руко-
водитель Александр Степанович 
Трифонов) и секция ветеранов 
комсомола (руководитель Вла-
димир Никифорович Шунько) 
через год объединились в одну 
- ветеранов партии и комсомола 
под руководством Владимира 
Никифоровича Шунько; военную 
секцию возглавил Герой Совет-
ского Союза, полковник в отстав-
ке Алексей Петрович Дмитриев. 

Заметную активность прояв-
ляла военная секция областного 
Совета. Ветераны вели большую 
военно-патриотическую работу, 
прививая молодежи интерес к 
военным занятиям, физической 
закалке, глубокое уважение к 
Красному Знамени, гербу и гимну 
Советского Союза. 

Многочисленная армия наибо-
лее подготовленных ветеранов 
выступала перед молодежью с 
лекциями и беседами. Во многих 
школах и других учебных заве-
дениях создавались поисковые 
группы и совершались походы 
по Омской области и за ее пре-
делы. Отряды посещали  Седель-
никовский район, где во время 
гражданской войны действовал 
партизанский отряд под командо-
ванием Артема Избышева. Перед 
походом, как правило, проводи-
ли сбор ребят возле мемориала   
Борцам революции. 

Немало поисковых групп из Ом-
ска выезжали на станцию Мариа-
новка, где произошел знаменитый 
бой омских красногвардейцев с 
отрядами белочехов. Была ор-
ганизована звездная эстафета 
конников села Евгащино. При ак-
тивном участии ветеранов в 1972 
году в городском Дворце пионеров 
и школьников организован музей 
Омской пионерской организации. 

В настоящее время в соответ-
ствии с постановлением президиу-
ма Совета Всероссийской органи-

зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
от 6 апреля 2010 г. № 3 за боль-
шую организаторскую работу по 
патриотическому воспитанию под-
растающего поколения, вклад в 
становление и развитие музеев 
народный музей истории детского 
движения Омской области МОУ 
ДОД «Городской дворец детского 
(юношеского) творчества» зане-
сен в Книгу Почета Всероссийской 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда (директор  
Нина Павловна Разумова, руко-
водитель музея  Лидия Ивановна 
Шипицина). 

В Омскую область с полей 
сражений вернулись около 

150 тысяч фронтовиков. Многие 
из них воевали в составе омских 
формирований и довольно быстро 
объединились. Создавались Со-
веты ветеранов соединений и час-
тей, группы однополчан. С 1967 
года они вошли в состав военной 
секции областной ветеранской 
организации. К концу 1971 года 
военная секция была принята 
в состав Советского комитета 
ветеранов войны и стала назы-
ваться «Омская секция СКВВ». 
С вступлением Омской военной 
секции в Советский комитет ве-
теранов войны ее деятельность 
получила заметную известность. В 
ее работу все больше включались 
бывшие фронтовики не только 

омских формирований, но и других 
соединений и фронтов. В даль-
нейшем возникла необходимость 
создания военных секций при всех 
районных Советах ветеранов. 

Значительно оживилась работа 
Омской секции СКВВ с прихо-
дом к руководству ею в 1969 году 
гвардии подполковника в отстав-
ке Ивана Петровича Сальцина. 
Кадровый военный, отдавший 
армии более четверти века, он 
участвовал в боях у озера Ха-
сан, от начала до конца прошел 
Отечественную войну, награжден 
десятью боевыми орденами. На 
протяжении двадцати лет он воз-
главлял секцию СКВВ. 

По инициативе областного Со-
вета ветеранов и секции СКВВ в 
центре Омска, в бывшем здании 
штаба СибВО, в мае 1985 года 
к 40-летию Победы был открыт 
областной музей воинской славы 
омичей. Значительный вклад в 
создание музея внесли предсе-
датель секции И. П. Сальцин и 
председатель Совета ветеранов 
364-й дивизии Г. А. Капустин. 

Не увядает память о людях, 
совершивших подвиг, о вои-

нах, погибших на полях сражений. 
Она будет жить вечно. Порукой 
тому поисковые отряды и музеи, 
которые продолжают создаваться, 
открываться, активно действовать 
по сей день. Так, руководитель и 
создатель Тарского музея Ген-
надий Григорьевич Лукъянцев, 
побывал со своим поисковым 
отрядом на всех местах сражений. 
Александр Иванович Лонский из 
села Желанное Одесского района, 
руководитель поискового отряда 
«Звезда», активно участвовал 
в перезахоронении без вести 
пропавших. Галина Григорьевна 
Кудря - руководитель поискового 
отряда ПУ №46 Советского округа, 
создала богатейший музей на 
основе поездок по местам сраже-
ний и захоронений защитников, 
воинов-земляков. Луиза Григо-
рьевна Сморщенко, руководитель 
поискового отряда средней школы 
№106, занимается сбором мате-
риалов по В. Бархатовой. Галина 
Петровна Измайлова руководит 
историко-краеведческим музеем 
«Ступени поколений» Седельни-
ковской средней школы. 

В числе творчески  работающих, 
создающих все новые и новые 
экспозиции - Саргатский, Горьков-
ский, Одесский, Большеуковский 
и многие другие музеи. Все ранее 
созданные традиции совершен-
ствуются и приумножаются. 

Однако вернемся к истории. 
Ветеранское движение стано-
вится все более влиятельной 
силой советского общества. И 
чувствовался недостаток коор-
динации действий и отсутствие 
единого Устава, единого цент ра. 
Возникла настоятельная потреб-
ность наполнить новым, более 
современным содержанием 
существующие, оправдавшие 
себя на практике, формы уча-
стия ветеранов в экономической 
и    общественно-политической 
жизни общества. В  декабре  1986 
года в  Москве  на учредительной 
конференции обсуждали доклад 
«О задачах и основных направле-
ниях деятельности Всесоюзной 
организации ветеранов войны и 
труда» и был утвержден Устав 
организации, избран Всесоюзный 
и Всероссийский Советы ветера-
нов войны и труда.  

(Продолжение следует).
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кАк живешь, первичкА?

Беспокойная душа
«Я никому не уступлю 
ту землю, что зову своею,
Я здесь живу и здесь люблю – 
не ветерком над нею вею.
Такие корни, как мои, 
надежно держат эти недра,
Куда отсюда я уйду?
Здесь переплачу я беду 
и здесь отпраздную успехи.
И пусть просты мои слова, 
пусть не парадны и не броски –
Я стороной своей жива, 
до края, до своей березки»…

[ ]Наша справка
На территории Грибановского сельского поселения проживают 2835 

человек, из них 555 граждан, которым 70 лет и более. В этом числе 210 
ветеранов труда, 21 – труженик тыла, 18 реабилитированных, 12 – инва-
лидов первой группы, 69 – инвалидов второй группы, 67 – третьей группы. 
Находятся на социальном обслуживании 17 граждан пожилого возраста.

Эти поэтические слова выража-
ют жизненное кредо и суть души 
Лидии Федоровны Мельниченко 
из поселка Марьяновский. Вот 
уже седьмой год возглавляет 
она первичную организацию ве-
теранов Грибановского сельского 
поселения. Работает в контакте 
с администрацией поселения, 
школой, Овцеводческим Домом 
культуры и Комплексным цент

ром социального обслуживания 
населения. 

Среди множества добрых дел 
особняком стоит совместная ра-
бота с отрядом «Тимуровец», 
организовала который Екатерина 
Яковлевна Забусова, действую-
щий несколько лет в Марьянов-
ской средней школе №3. Среди 
акций, проведенных юными пат
риотами, «Визиты внимания», 
когда вручаются памятные по-
дарки вдовам участников Великой 
Отечественной войны, участие в 
«Весенней неделе добра», когда 
девочки готовят поздравительные 

открытки ветеранам, а мальчиш-
ки убирают территорию усадеб. 
Совместно со школьниками орга-
низует ветеранская организация 
и «Вахты Памяти», и акции «От 
сердца к сердцу», поздравляя 
заслуженных людей с Днем По-
беды, а также «Письмо солдату», 
«Память – сильнее времени», 
«Осень жизни»… Куратором 
тимуровцев сегодня является 
заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому 
Г. Ф. Белоцкая.

Не случайно ветеранская ор-
ганизация Грибановского сель-

ского поселения за состояние 
патриотического воспитания 
населения отмечена Дипломом 
президиума Совета Омской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
за активное участие в областном 
смотреконкурсе.

Вот уже несколько лет под руко-
водством Гульсары Минибаевны 
Молчановой при Овцеводческом 
ДК работает клуб «Золотой воз-
раст», объединив вокруг себя лю-
дей творческих и инициативных. 

Всю свою жизнь Лидия Федо-
ровна предана спорту и среди 
ветеранов у нее немало едино-
мышленников. К примеру, регу-
лярно посещают бассейн Лидия 
Ивановна Буракова, Валентина 
Ивановна Ефименко, Тамара 
Петровна Предигер, Валентина 
Ивановна Головина, Фаина Дмит
риевна Малюкова, Вера Пав-
ловна Кравченко. А в школьном 
спортзале Светлана Викторов-
на Щеглова по понедельникам, 
средам и пятницам организует 
занятия по оздоровительной про-
грамме, в которую включены 
бег, различные гимнастические 
упражнения, гири. Завсегдатаями 
этих занятий являются Тамара 
Петровна Предигер, Антонина 
Ивановна Совпель, Екатерина 
Яковлевна Забусова.

Неподдельный интерес у Л. Ф. 
Мельниченко вызывают многие 
мероприятия и акции, проходя-
щие в районе. И потому вете-
ранская организация поселения 
активно участвовала и в фести-
вале добрых дел, и в работе 
Школы социальной активности 
«Невозможное возможно». А 
сама председатель постоянно 
полна новыми планами и задум-
ками. Сейчас, например, она де-
лает запросы и пытается найти 
документы о боевом пути участ-
ников Великой Отечественной 
войны Валентине Михайловиче 
Мызникове, Федоре Иосифовиче 
и Владимире Иосифовиче Чебук. 
Первый захоронен на кладбище 
в Уютном, два других  в Чебу-
ренках. Близких родственников у 
бывших солдат нет, а вот памят-
ники требуют обновления. Это 
благодаря ее энергии и настой-
чивости не так давно появился 
памятник на могиле участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Терентьевича Садовского.

Не осталась ветеранская ор-
ганизация поселения в стороне 
и от формирования народной 
дружины. «А кто, если не мы?» 
 Задает вопрос Лидия Федо-
ровна. По этому принципу она 
и живет.

Антонина ВАСЬКОВА.

в омской облАстной общественной оргАнизАции ветерАнов (пенсионеров)

«Растим патРиотов России. 
Живем и помним»
Омская областная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) и област-
ной Союз ветеранов включились во Все-
российский конкурс под таким названием. 
Его участники – ветеранские организации 
члены Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров), 
общественные организации молодежи, 
ДОСААФ России по Омской области, 
военноспортивные клубы, поисковые 
объединения, центры патриотического 
воспитания.

Конкурс проводится в трех номинациях: 
«Подвиг бессмертен», где представляется 
патриотическая работа, посвященная 
75летию Великой Победы, ее формы, 
методы, особенности, показываются уве-
ковечение памяти павших за Отечество и 
забота о живых победителях, преемствен-
ность поколений. Во второй номинации «В 
авангарде патриотических дел» оценива-

ется комплекс ярких, высокоэффективных 
патриотических дел с показом содержания, 
системности и эффективности патриоти-
ческой работы, представляются активисты 
– подвижники.

В третьей номинации «Взращенные 
семена» оценивается поисковая и науч-
ноисследовательская работа поисковых 
отрядов, советов музеев боевой славы 
общеобразовательных учреждений, цент
ров патриотического воспитания и других 
объединений по увековечению памяти 
омичей, призванных на фронт.

Поощряется творческое отношение к 
проведению конкурса с учетом местной 
специфики.

«ветеРанское подвоРье-2017»
В целях укрепления и поддержки семей 

ветеранов (пенсионеров), пропаганды и 
передачи опыта, семейных традиций мо-
лодому поколению, расширения личных 
подворий, развития цветоводства, озеле-

нения населенных пунктов Омской области 
и города Омска проводится смотрконкурс 
«Ветеранское подворье2017». Его учре-
дителями выступили Омская областная 
общественная организация ветеранов 
(пенсионеров), министерство сельского 
хозяйства Омской области и Омский об-
ластной союз садоводов. Конкурс посвя-
щен Году экологии и Году животноводства в 
Омской области и потому его организаторы 
обратят особое внимание на семейные 
животноводческие фермы.

«Ветеранское подворье2017»  это не 
просто конкурс, а своеобразный смотр, 
задачами которого стали пропаганда среди 
сельских ветеранских семей Прииртышья, 
проживающих в частных домах, устойчи-
вых семейных отношений, возрождение 
лучших традиций, воспитание у молодежи 
любви к родной земле, труду, развитие 
семейных трудовых династий, развитие 
культуры содержания, благоустройства 
личного подворья; привлечение ветера-

нов (пенсионеров) к посильному труду на 
личном подворье, обеспечение продукта-
ми  питания из собственного подворья, 
увеличение дополнительных доходов за 
счет реализации произведенной продук-
ции; пропаганда положительного опыта 
семейных животноводческих ферм.

Смотрконкурс проводится с 10 мая по 
30 августа этого года и к участию  в нем 
приглашаются ветераны (пенсионеры), 
проживающие на территории Омской 
облас ти, ведущие личное подсобное хозяй-
ство, имеющие в собственности земельные 
приусадебные и дачные участки, семейные 
животноводческие фермерские хозяйства.

Районное отделение Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) до 10 июня с.г. должно 
заявиться о своем участии в этом смот
реконкурсе.

А номинации «Ветеранского подворья» 
таковы: «Цветущее подворье», «Лучший 
садовод», «Лучший овощевод», «Лучший 
пчеловод», «Лучшая семейная животновод-
ческая ферма», «Самое крепкое хозяйство», 
«Образцовое содержание придомовых 
территорий многоквартирных домов».

(Окончание на 7 стр.)

Для вас, инициативные!

Л. Ф. Мельниченко с внучкой Аришей.

Тимуровцы активно участвовали в акции «Читаем районку вместе».
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Дорога к детям
(Продолжение.
Начало на №11 за 24.03.2016)

Кстати о языках. Григорий Иванович 
признался мне, что в пятом классе у 

него жуткая аллергия была на немецкий. 
Это произошло из-за переезда семьи 
из одного села в другое. В первом пре-
подавали английский, а тут надо было 
перестраи ваться на немецкий. В общем, 
парнишка объявил бойкот. Но учитель 
– Артур Андрее вич Мауль – оказался му-
дрее ученика: поговорил с ним по душам, 
предложил заключить сделку. Мол, ты уроки 
посещай для близиру, я буду отмечать в 
журнале, что присутствовал, а спрашивать 
не стану. Гриша согласился и сам не за-
метил, как активно включился в учебный 
процесс. Когда первый раз поднял на уроке 
руку, Артур Андреевич нарочито спросил:

- Надо выйти?..
- Можно, я отвечу?..
- Пожалуйста, - одобрил учитель.
Так появилась первая пятерка, за ней 

последовали еще и еще. Вскоре маль-
чишка стал одним из лучших учеников 
школы, почувствовал вкус лидерства. 
Теперь его уже было не остановить. Легко 
поступил (после службы в армии) и в пед-
институт, хотя на одно место было пять 
претендентов.

Следует сказать, что Григорий и учился 
легко, и мог самостоятельно решения 
принимать. Иногда спонтанно. Одно из них.

После окончания семи классов юноша 
устроился на короткое время к геодезис-
там, работавшим на будущей автотрассе 
Новосибирск-Павлодар. С возложенными 
обязанностями справлялся неплохо. Тут-
то и созрело решение оставить школу и 
пойти работать. Своими соображениями 
поделился с отцом. Тот к заявлению сына 
отнесся спокойно:

- Тебе виднее. Вон, какой вымахал! Что 
за дело-то присмотрел? Быкам хвосты 
крутить?..

- Почему сразу хвосты?..
- А что еще могут предложить в колхозе 

с твоим-то образованием?
- Посмотрим, - улыбнулся Григорий.
Однако улыбался зря. В колхозе дейст-

вительно предложили ухаживать за быка-
ми. Доверили аж целую дюжину да еще 
наказали, чтобы смотрел как надо. Иначе 
и этой должности можно лишиться. Мол, 
трудоднями у нас не разбрасываются. 
Их надо зарабатывать. Новоявленный 
животновод не сомневался, что к его 
трудоустройству приложил старание отец. 
Не зря же о хвостах говорил.

Не оценили «патриотический» порыв и 
лучшие друзья. Действительно, был бы 
глупее других или учился плохо, тогда 
другое дело. А лучший товарищ – Саша 
Жирков – тот и вовсе подтрунивал:

- Не пойму, что это за запах от тебя 
какой-то неприятный? Раньше, вроде, не 
чувствовал…

Так ли все было на самом деле, только 
вскоре Гришу тоже начал преследовать 
отвратительный запах. И чем меньше 
оставалось дней до начала занятий в 
школе, тем больше осознавал, что со-
вершил глупость. Не оставляли в покое 
и одноклассники, некоторые учителя. 
Особенно переживал за парня А. А. Мауль. 
Он наставлял:

- Надо учиться. Немецкий – твой хлеб, 
твое все. Послушаешься – всю жизнь 
будешь вспоминать меня…

Наконец юноша сам признался себе: 
«Я что, дурнее других? А вот если брошу 
школу, действительно окажусь полным 
дураком». Пришлось усмирить  мальчи-
шеский пыл и снова идти к отцу:

- Па!..
- Что опять? – Спросил тот.
- Хочу продолжить учебу…
- На кого быков бросишь? – Лукаво по-

смотрел на сына Иван Адамович.
- Уже передал, - повеселел Гриша. – 

Нашелся один…
- Это хорошо, что самостоятельным 

становишься. Только голову никогда не 
теряй. Мужские поступки должны быть 
взвешенными..

Этот короткий разговор остался в 
памяти на всю жизнь. Наставле-

ние отца помогало Рау не раз находить 
верные решения, выходить из сложных 
ситуаций. Особенно серьезно пришлось 
помозговать на семейном совете над 
предложением сменить места жительства 
и работы. Много было объективных причин 
не в пользу переезда. В Новосибирской 
области родились, учились, получили про-
фессии, на хорошем счету в коллективе. 
Здесь и вся родня, масса друзей. А что 
ждет в неизвестной Марьяновке? Лучший 
институтский друг Благинин? Впрочем, 
не только. Омская область славилась 
своей зажиточностью. Сам Омск снискал 
славу города–сада. Было в предложении 
обещано еще и место директора в одной 
из лучших школ района, рядом с центром. 
Но окончательно «дозрели» супруги Рау, 
когда побывали на центральной усадьбе 
госплемзавода «Марьяновский» - лучшего 
хозяйства СССР. Они влюбились в село 
бесповоротно с первого раза.

- Да, здесь надо соответствовать высо-
кой планке, - размышлял вслух Григорий 
Иванович. – По другому нельзя…

В РОНО без лишних предисловий обри-
совали истинное положение вещей. Выхо-
дило, что в школе не все гладко. Посове-
товали действовать согласно обстановке, 
обещали помогать при необходимости.

«Еще не хватало, чтобы я жаловался, - 
подумал про себя Рау. – Сам разберусь…»

Между тем, молодой директор в кол-
лективе не всем пришелся ко двору. 

Особенно, когда наиболее бдительные 
прознали, из «надежных источников», что он 
был, у себя там, всего-навсего заместителем 
директора. Пошли, естественно, проверочки, 
не раз отчитывался о работе в своем коллек-
тиве, в районном отделе образования, позже 
– в райкоме партии. Но Григорий Иванович 
правильно сумел сориентироваться на новом 
поприще с первых шагов.

- Я сделал ставку на тех, для кого важнее 
всего работа. Таких оказалось гораздо 
больше. Среди них председатель профкома 
школы Екатерина Андреевна Майорова, 
супруги Юрий Степанович и Полина Ми-

хайловна Лукьянюк, Фаина Дмитриевна 
Малюкова, Любовь Григорьевна Стаканова, 
другие. Так постепенно ряды «противников» 
начали редеть. Не прошло и двух лет, школа 
вышла в тройку лучших в районе.

Тогда же, в начале пути, Рау поста-
рался навести мосты с администрацией 
хозяйства. Правда, первый визит к дирек-
тору совхоза Петру Ивановичу Петренко 
оставил какое-то размытое впечатление. 
Словно тот пытался понять, чего стоит 
новенький. 

Ясность внес заведующий РОНО В. М. 
Благинин:

- Не бери в голову. Все нормально. Поче-
му-то прическа ему твоя не приглянулась. 
Только и делов-то. 

- А если завтра кому-то мои длинные 
ноги не понравятся, - напыжился Григорий 
Иванович, - что тогда? Нет уж, ни под кого 
подстраиваться не собираюсь…

- И правильно, - скажет Благинин.
Пройдет совсем немного времени и 

между директорами установятся дове-
рительные деловые отношения. Тут-то 
однажды Рау и подначит Петренко:

- Ну, как вам моя прическа?
- Все-таки рассказал! – Покачает тот 

головой .
Это был камешек в адрес Виктора Мак-

симовича, которого он тоже уважал.
- Трудно передать словами, сколько 

доброго сделал Петр Иванович для шко-
лы, коллектива, - рассказывает мой со-
беседник. – Возьмем по большому счету. 
Все учителя жили в добротных совхозных 
квартирах. Причем, учитывались желания 
людей. Хочешь жить на земле, заниматься 
подсобным хозяйством – пожалуйста, в 
благоустроенном многоквартирном – по-
лучи ключи. Никогда и никому не отказы-
валось в приобретении кормов. Практи-
чески на полном совхозном обеспечении 
находился интернат на 120 учащихся, 
школьная столовая – 320 ребят…

Много еще чего доброго вспомнил 
Григорий Иванович. Были для шко-

лы и поистине царские подарки. Например, 
ученическая производственная бригада 
получила (безвозмездно, по акту) новую 
технику: зерноуборочный комбайн, гусе-
ничный и колесный тракторы, грузовой 
автомобиль, набор необходимых сельхоз-
орудий. Наконец – кабинет машиноведе-
ния, в котором дети постигали азы хлебо-
робского мастерства, получали профессию 
тракториста-машиниста. И работала эта 
«кузница кадров» целых 25 лет! 

Нет, трудно даже представить, каким 
несметным богатством обладала Ма-
рьяновская средняя школа №3. А ведь 

кроме этого за ученической бригадой было 
закреплено еще несколько десятков гек-
таров пашни, как в настоящем хозяйстве 
соблюдались севообороты. Естественно, 
школа тоже предпринимала ответные 
шаги. На ней лежала забота по уходу 
за посевами картофеля, свеклы, уборка 
клубней, приносила отдачу закрепленная 
за ученической бригадой земля.

- Петр Иванович относился к редкому типу 
руководителей, которому до всего было дело 
на вверенной ему территории, - говорит Рау. 
– Только детей сотни, если не тысячи, помог 
оздоровить. Благодаря ему, в каких только 
местах не побывали наши ребята. На памяти 
Москва, Ленинград, Украина, республики 
Прибалтики, Алтай, заветные Пушкинские 
места… Всегда помогал готовить школу к 
новому учебному году. В любых материалах 
не отказывал и в любом количестве. Более 
того, даже думал о каждом жителе, о каждой 
семье. Сужу по личному опыту.

Когда мы уже обжились на новом мес-
те, к нам переехали родители жены. Как 
говорят, в тесноте да не в обиде. И тут 
вскоре я попался на глаза Петренко. Ну 
и спустил он на меня собак: почему, де, 
у тебя фронтовик живет в ненормальных 
условиях? Трудно написать заявление? 
Так я получил новый просторный дом на 
земле и со всеми удобствами. Кстати, 
рядом с директорским…

Согласитесь, приятно чувствовать себя 
уважаемым, нужным. Моему герою тоже 
хотелось сделать в ответ что-нибудь не-
обычное. И, представьте себе, Господь 
услышал.

Шел 1986 год. Летние каникулы 
перевалили на вторую половину. 

Вдруг директор хозяйства приглашает к 
себе директора школы. Последний со-
брался по-молодецки, и вскоре уже был 
в кабинете Петренко.

- Присаживайтесь, - пригласил он, и 
поинтересовался подготовкой к новому 
учебному году.

- Благодаря вашей поддержке ремонт 
почти завершен, - поблагодарил Рау.

- Вот и хорошо. Есть у меня одно дело, 
которое не всякому доверишь. В то же 
время и язык не поворачивается говорить. 
Откажешься, не обижусь…

- Петр Иванович, мы же не первый день 
знаем друг друга…

- Поэтому и решил обратиться к вам, 
- сказал Петренко. – Дело, действитель-
но, очень ответственное. Надумали мы 
завести в хозяйстве черно-пестрых коров. 
Германских. Говорят, раза в два больше 
наших дают молока. Скоро прибудут на 
Брестский таможенный пункт. Все бы 
ничего, да документы на немецком языке. 
Лучше вас с этим никто не разберется…

- Спасибо за доверие, - почти по-сол-
датски ответил Рау. – Рад помочь родному 
хозяйству…

Дело, действительно, оказалось ответ-
ственное. Одних документов набрался 
целый вещевой мешок (на партию телок в 70 
голов). Вчитываться пришлось предельно 
скрупулезно, иначе поезд действительно 
мог уйти в прямом смысле слова. А каждая 
заморская телушка стоила больше «жигу-
ленка». Разместили их как принцесс: по 
десять голов в вагоне, ухаживали за ними по 
два рабочих, которые неотлучно находились 
тоже в вагонах – кормили, поили, навоз 
убирали, следили за состоянием здоро-
вья. При первых же признаках подозрения 
неладного, рабочие уведомляли Григория 
Ивановича, он в свою очередь оповещал 
дежурных по станциям, и ветслужба тут же 
оказывала помощь. По прибытии.

(Продолжение следует.)
Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

Пение - одно из увлечений Г. И. Рау.
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в омской облАстной общественной оргАнизАции ветерАнов (пенсионеров)

Молодые и озорные
Именно такими оказались восемь участниц конкурса супербабушек, 
прошедшего на прошлой неделе в Областном доме ветеранов.

Марьяновское отделение вете-
ранов (пенсионеров) представ-
ляла на конкурсе активный член 
организации Тамара Николаев-
на Вакуленко. Конкурсанткам 
предстояло проявить себя в раз-
личных ситуациях: произвести 
первое впечатление, рассказать 
о себе в «Визитной карточке», 
продемонстрировать свою со-
образительность в интеллекту-
альном конкурсе «Между нами, 
женщинами!» и спортивную под-

готовку в «Озорном многоборье». 
Кроме того, на «Танцплощадке» 
нужно было показать несколько 
фрагментов танцев – вальса, 
танго и даже твиста. А в конкур-
се «Вот такие пироги!» удивить 
жюри, в котором, кстати, были 
одни мужчины, своими фирмен-
ными кулинарными изделиями 
из теста.

Т. Н. Вакуленко успешно спра-
вилась со всеми этапами конкур-
са, приковав внимание зрителей 

Участники конкурса вместе с членами жюри.
Экспонаты выставки об увлечениях познакомили зрителей 

еще до начала  конкурса с Т. Н. Вакуленко.

Коллеги по общественной работе 
активно поддерживали конкурсантку.

уже с «Визитной карточки», ведь о 
ее золотом сердце поведал внук, 
известный в нашем районе Глеб 
Режепа, исполнив песню «Мама 
моей мамы». А уж в кулинарном 
конкурсе ветеран Марьяновского 
общепита дала фору соперни-
цам: ее торт «Сюрприз» ока-
зался лучшим, а сама Тамара 
Николаевна стала победителем 
в номинации «Вот такие пироги!».

Алина АНТОНОВА. 
Фото Галины ТАРАСОВОЙ.

Для вас, инициативные!
(Окончание. Начало на 5 стр.)

«В аВангарде добрых дел»
Под таким названием первого марта 

дан старт областному конкурсу работ по 
истории ветеранских организаций, посвя-
щенном 50-летию ветеранского движения 
в Омской области.

Организатором этого конкурса стала 
Омская областная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров). Его 
участники – районные отделения - со-
ревнуются в двух номинациях. В первой 
на лучший альбом, папку об истории 
ветеранской организации, во второй – на 
лучший баннер этой же тематики.

«В ритмах нашей юности»
Так называется областной фестиваль 

ретро-шлягера, который проводится в 
рамках подготовки программ открытой 
площадки для активных горожан «День 
омича», посвященной празднованию 
301-годовщины города Омска.

Подарить ветеранам и всем омичам в 
День города незабываемые мгновения 
встречи с танцевальными и лирически-
ми песнями прошлых лет – основная 

задача фестиваля. Его учредителями 
стали Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) и 
бюджетное учреждение культуры Омской 
области «Областной дом ветеранов».

Среди задач фестиваля - популяриза-
ция лучших образцов вокально-эстрад-
ного искусства 30-80-х годов ХХ века; 
возрождение и сохранение лучших оте-
чественных и зарубежных традиций в 
области популярной музыки; активизация 
творческой инициативы, самореализация 
людей пожилого возраста и привлечение 
внимания молодежи к лучшим традициям 
вокального искусства советского перио-
да; популяризация вокального жанра и 
выявление талантливых исполнителей; 
привлечение молодежи и людей активного 
возраста к творческому сотрудничеству с 
общественными организациями ветера-
нов и, конечно же, обмен опытом между 
творческими коллективами и исполните-
лями, организация досуга ветеранов и 
населения.

К участию в фестивале приглашаются 
солисты-вокалисты, вокальные дуэты, 
трио, квартеты и ансамбли, работающие 
в жанре эстрадного пения, следующих 

возрастных категорий: молодые исполни-
тели (18-25 лет); взрослые исполнители 
(26-55 лет) и ветераны (56-80 лет) в номи-
нациях солисты и ансамбли. Программа 
конкурсного выступления фестиваля 
предполагает исполнение участниками 
двух разнохарактерных вокальных про-
изведений, продолжительностью каждого 
не более 5 минут.

Первый этап фестиваля отборочный, он 
пройдет в ветеранских организациях с 1 
апреля по 26 июня. Второй этап конкур-
са – заключительный, пройдет 8 июля в 
Областном доме ветеранов и предусмат-
ривает оценку выступлений участников, 
отобранных на первом этапе, где побе-
дителей определит профессиональное 
жюри. Каждый район или общественная 
организация ветеранов могут представить 
на заключительный этап одного победи-
теля в каждой возрастной категории, то 
есть не более трех победителей любого 
состава исполнителей.

Более подробную информацию о конкур-
сах вы можете получить в Марьяновском 
районном отделении Омской областной 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) по телефону 2-13-77.

Уважаемые плательщики стра-
ховых взносов! Межрайонная ин-
спекция Федеральной налоговой  
службы  России № 3 по Омской 
области  3 и 4 апреля  проводит 
Дни открытых дверей!

В рамках проведения Дней от-
крытых дверей инспекторы разъяс-
нят порядок, сроки представления  
расчетов и сроки уплаты страховых 
взносов.

Специалисты налоговой службы 
на устных консультациях подробно 
разъяснят о налоговом законодатель-
стве и о правилах работы в связи со 
сменой администратора страховых 
взносов.

В ходе мероприятий будет про-
водиться подключение к Интер-
нет-сервису «Личный кабинет» и 
информирование о возможностях 
онлайн-сервисов ФНС России.

Время проведения Дня открытых 
дверей: 3 апреля с 09.00 до 18.00,  
4 апреля с 09.00 до 20.00.

Мы ждем Вас!

Приглашаем 
на Дни 
открытых дверей
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 3 аПреля

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 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)
00.15 «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» (16+)
11.00 «Пришельцы из созвездия Орион» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25, 17.35 «Чрезвычайное происшествие 

(16+)»
13.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.10 «Еда без правил» 

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

06.15, 18.30 «История с Л. Млечиным. Еще 
не поздно» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 

АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.55 «Реальный мир» (12+)
12.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Терроризм как реклама» (16+)
21.30 «СЫНОК» (12+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Настроение»
09.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий» (16+)
14.55 «Осторожно, мошенники! Импортный 

жених» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.50 «Город новостей»

16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Городское собрание» (12+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Россия на вырост.» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тайна московского 

борща» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
4 аПреля

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 Прямой информационный канал 

«Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
00.15 «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 «Военная тайна (16+)
11.00 «Дневники древних цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» (16+)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
112.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 

АЛЕКСАНДРА» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 
10.00, 16.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Гора самоцветов» 
12.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» 
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.30 «Равная величайшим битвам» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.00 «Реальный мир» (12+)
21.30 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
11.35 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

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

(12+)
14.40, 18.35, 21.00 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.20 «Животные – мои друзья»
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
5 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 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 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Подземные демоны» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем»  (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10, 17.20 «МИСТЕР ХУТЕН И ЛЕДИ 

АЛЕКСАНДРА» (12+)

09.20 «Марин и его друзья. Подводные 
истории» 

09.35, 03.00 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители» 
11.55 «Гора самоцветов» 
12.15 «РОГОНОСЕЦ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
18.30 Семейный лекарь (12+)
18.35, 05.10 «Валентина Терешкова. Мисс 

вселенная» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.10 Агентство «Штрихкод»  (16+)
21.30 «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
01.00 «Терроризм как реклама» (16+)

06.10, 14.40 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)
11.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.55 «Музык@» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Подсказки потребителю» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
6 аПреля

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 «Первая студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)
00.35 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

(12+)
00.15 «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 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «МЕХАНИК» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)

17.35 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Живая история. Интервенция. Много 

шума из-за ничего» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 
09.35, 00.55 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
11.50 «Благовест. Слово пастыря»
12.40, 03.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО» 
15.15, 00.00 «Они и мы». Ток-шоу (16+)
17.20, 04.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.10 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (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»
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные красавцы» 

(16+)
00.05 «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница,
7 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.20 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 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 «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». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «Аншлаг и компания» (16+)
00.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (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 «МЕХАНИК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Люди Икс – эволюция 

продолжается?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)



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

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели! Информируем вас о том, что с            
1 апреля абоненты «Триколор ТВ» смогут найти 12 канал 
в пакете каналов «Единый».

1 марта Федеральная конкурсная комиссия определила 12 
канал как обязательный общедоступный телеканал для Ом-
ской области. В связи с этим, все операторы кабельного, спут-
никового и цифрового телевидения должны включить его в 
свои минимальные пакеты услуг. 

Что это значит для абонентов «Триколор ТВ» и обладателей 
комплекта оборудования «Триколор-Сибирь»? То, что отныне 
вы без проблем сможете смотреть главный телеканал регио-
на! Тестовое вещание 12 канала в пакете «Единый» началось уже с 27 марта.

Ранее в Черлакском, Полтавском, Шербакульском и других южных районах об-
ласти возникали трудности с вещанием 12 канала из-за близости государственной 
границы; теперь «Триколор ТВ» обеспечивает вещание телеканала во всех, даже 
самых отдаленных районах Омской области, где отсутствует аналоговое телеви-
дение. Более того, качество вещания теперь станет максимально высоким за счет 
установки специального оборудования на базе телекомпании.

После настройки своих приемников по инструкции, прилагаемой далее, Вы 
сможете смотреть в хорошем качестве новостные, культурные, образователь-
ные, общественно-политические программы телекомпании, в т.ч. «Час новостей», 
«Местные жители», «Тот еще вечер», «Туризматика 55» и получать самую свежую и 
актуальную информацию о жизни нашего региона.

Как настроить 12 канал на своих устройствах?
1) С помощью кнопки «Меню» на пульте «Триколор-Сибирь» войдите в меню сво-

его устройства.
2) В меню, появившемся на экране, необходимо выбрать пункт «Поиск каналов 

«Триколор».
3) Дождитесь, пока произойдет автоматическая настройка.
4) Зайдите в раздел «Региональные» и проверьте наличие в нем 12 канала.
Для этого на пульте нажмите кнопку «Телегид». Стрелкой «влево» откройте спи-

сок категорий каналов и найдите строку «Региональные». Стрелкой «вправо» рас-
кройте содержание. Выберите «12 канал» (АО ОРТРК). Нажмите «ОК». 

С 27 марта началось тестовое вещание, а значит, вы сможете настроить и опро-
бовать 12 канал раньше его официального включения в пакет. Также Вы сможете 
обратиться к своему оператору «Триколор ТВ» в случае обнаружения очевидных 
технических неполадок вещания, чтобы с 1 апреля вы смогли уверенно смотреть 12 
канал на своих экранах.

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. 89136434229.

* 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.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
2 апреля с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 220 руб., 6 мес. - 250 р. Т. 89045860957.

ÑÄÀÞ

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

2-к. БЛ. КВАРТИРУ 
в Марьяновке. Т. 89136167293.

Закупаем КРС, свиней, ХРЯКОВ 
живым весом. Дорого. 
Т. 89618801869.

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.30 «Говорим и показываем» (16+)
17.35 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море» (12+)
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 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.10 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
09.20 «Марин и его друзья. Подводные 

истории» 
09.35, 19.30 «Реальный мир» (12+)
10.10, 16.05 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.05 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 04.20 «НАЗАД В СССР» (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители» 
21.05 Семейный лекарь (12+)
21.10 «Агентство «Штрихкод» 
21.30 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ» (16+)
01.00 «Живая история. Интервенция. Много 

шума из-за ничего» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.15 «Олег Анофриев. Первый на вторых 

ролях» (12+)
10.05, 12.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.10, 16.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
15.50 «Город новостей»
18.30 «Попкорн»
18.35 «Музык@» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Приют комедиантов. Весеннее 

обострение» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»
ÑÓÁÁÎÒÀ, 
8 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Нагиев – это моя работа» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
16.55 «Вокруг смеха»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.35 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

06.20 «ЧОКНУТАЯ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 «Вести»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «ПРОСТИ» (12+)
01.50 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+)

07.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 13 

невероятных событий, которые от нас 
скрыли» (16+)

21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
01.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» (16+)

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+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты» (16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Михаил 

Грушевский (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Международная пилорама»  (16+)
23.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
01.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.05 «Солнечный десант» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 

поздно» (12+)
08.05 Лекция «Ответы на вопросы» 
08.50 «Басни для зайцев» 
09.20 «Время обедать» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря» 
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.35 «Живая история. Интервенция. Много 

шума из-за ничего» (12+)
13.30 «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ МАТЬ ЖИВА» 

(16+)
15.15 «Местные жители 
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (16+)
19.05 «Династия» (12+)
20.00 «Большой праздничный концерт» (12+)
21.30 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
23.25 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
01.00 «Народный герой». Церемония 

награждения победителей премии 
(12+)

06.55 «Марш-бросок» (12+)
07.30 «АБВГДейка»
07.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)
09.35 Новости (16+)
10.05 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
12.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
14.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ 

«ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 9 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ГАРАЖ» (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «Тилителетесто» с Ларисой Гузеевой
14.35 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют мужчины»
19.25 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ФОРСАЖ» (16+)

06.05 «ЧОКНУТАЯ» (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 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
21.00 «Вести» недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Вещий Олег» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (16+)
08.30 «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

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

Прилепина. «Кукрыниксы» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 

(16+)

04.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
21.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06.05 «Солнечный десант» 
06.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 
08.10 Лекция «Ответы на вопросы» 
08.55 «Колобанга» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.35, 16.50, 18.45 

Телемаркет 
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не 

спето» (12+)
11.50 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень с В.Шахриным» 

(12+)
13.00 «АЛЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» (16+)
15.45 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
16.20 «Управдом» (12+)
17.00 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(16+)
18.55 Семейный лекарь (12+)
19.00 «Реальный мир» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод» 
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО» (12+)
23.30 «Я СЧАСТЛИВ, ЧТО МОЯ МАТЬ ЖИВА» 

(16+)
01.10 Спектакль «ВИШНЕВЫЙ САД» (12+)

06.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Тайны нашего кино. «Джентльмены 

удачи» (12+)
09.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.30 «События» (16+)
12.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.40 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «ОДИНОЧКА» (16+)
18.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 

(12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
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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, УГОЛЬ В МЕШКАХ.
Постоянным клиентам - скидка!
Т. 89681057905, 89509502128.

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

ДРОВА НЕДОРОГО, чек и  
накладная. Т. 89609916405,                  
2-23-66, 2-13-31.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  Скидки. 
Т. 89088011877, 89507893819.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ, БРУС.  Т. 89293658478.

ДРОВА (чурки и колотые). 
Т. 89087978999.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

Вет. аптека Хасановой при-
нимает предоплату на цы-
плят, утят, гусят. 
Скидки на ветпрепараты, 
корма. Низкие цены.
Т. 89502127490, 89139601392.

Марьяновский инкубатор реа-
лизует кур, бройлеров, утят, 
гусят, индоутят, корм+ вита-
мины. Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

Качественные стартовые корма: 
для цыплят, С/X птиц, свиней, КРС. 
Кормовые добавки: для свиней,  
Старт 20%, Гроуер 15%, премик-
сы. Медвежинский комбикормо-
вый завод, Исилькульский р-он, т. 
89131416187, 89507899926, сайт: 
комбикорма55.ру.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка.
Возможна отсрочка оплаты.
Т. 89087901375.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

КОРОВУ С ТЕЛЕНКОМ 
на подсосе (60 тыс. руб.). 
Т. 89831134431.

КОРОВУ, ТЕЛЕНКА. 
Т. 89514200854, 3-74-46.

ПОРОСЯТ, ИНДОУТОК. 
Т. 89059419197.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ (Среднерусская, Карпат-
ка) и ПЧЕЛОМАТКИ (F1 Бакфаст, Карника). 
http://medovaya-skazka.ru. Т. 89081061971.

ЦЫПЛЯТ бройлеров суточных 
и подрощенных. Доставка. 
Т. 89043261282.

КОЗЛИКОВ 2 и 7 месяцев. 
Т. 89136851413.

БЫЧКА И ТЕЛОЧКУ. 
Т. 3-36-71.

ТЕЛОЧКУ 1 месяц. 
Т. 89083168479.

КОЗОЧЕК 9 месяцев. 
Т. 3-75-43, 89609969899.
ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка. 
Т. 89136302252.

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.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

ШПАЛЫ строительные
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у, 
ж/д. Заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

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

РАСПИЛОВОЧНЫЙ ЦЕХ 
ПРОДАЕТ: 
• комплекты брусовых домов из 
расчета 7000 руб. за м/куб., при 
предоплате доставка бесплатна;
• комплекты каркасно-щитовых до-
мов из расчета 5000 руб. за м/кв. при 
предоплате доставка бесплатна;
• имеются строительные брига-
ды по строительству домов. 
Тел. 89136772222.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Голенках. 
Т. 3-64-52, 89136505648.

1/2 БЛ. ДОМА (газ, вода, баня, 
гараж, подвал, теплица, учас-
ток 8 сот.). Т. 89835211817.

2-к. кв. по ул. Северная, 2Б в 
хор. сост. с мебелью. 
Т. 89507819793.

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89081160066.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

Благ. дом.
Т. 89088092432.

ДОМ. 
Т. 89507971587.

1-к. КВАРТИРУ. 
Т. 89059442412.

2-к. кв. на 3 этаже 5-эт. дома 
в Марьяновке. 
Т. 89087961373.

ДОМ В ЗАРЕ СВОБОДЫ 
на уч. 30 сот. (вода, баня, летняя 
кухня, гараж, погреб с кессоном, 
колодец и большой сарай).
Т. 89136640759.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ЮМЗ-экскаватор 
на запчасти. Т. 89139768640.

ÐÀÇÍÎÅ
СВИНИНУ, 
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 
Т. 89026748804.

Доильный аппарат. 
Т. 3-74-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ 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, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении: 1) земельного участка с кадастровым 
55:12:051113:5, расположенного Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 6 
поле II-2; 2) земельного участка с кадастровым 55:12:051406:4, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, в гра-
ницах Москаленского сельского поселения, отд. №2 поле I-к; 
3) земельного участка с кадастровым 55:12:051208:3, располо-
женного Омская область, Марьяновский район, в границах Мос-
каленского сельского поселения, отд. 3 поле II-2; 4) земельного 
участка с кадастровым 55:12:051208:4, расположенного Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сель-
ского поселения, отд. 3 поле II-2; 5) земельного участка с ка-
дастровым 55:12:051310:11, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского посе-
ления, отд. №6 поле IV-2; 6) земельного участка с кадастровым 
55:12:051502:1, расположенного Омская область, Марьяновский 
район, в границах Москаленского сельского поселения, отд.№2 
поле IV-к; 7) земельного участка с кадастровым 55:12:051310:12, 
расположенного Омская область, Марьяновский район, в грани-
цах Москаленского сельского поселения, отд. №6 поле IV-2; 8) 
земельного участка с кадастровым 55:12:051111:6, расположен-
ного Омская область, Марьяновский район, в границах Моска-
ленского сельского поселения, отд. №6 поле II-к; 9) земельного 
участка с кадастровым 55:12:051305:8, расположенного Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сель-
ского поселения, отд. №3 поле III-2; 10) земельного участка с 
кадастровым 55:12:051308:15, расположенного Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского посе-
ления, отд. 6 поле III-2.

 Заказчик кадастровых работ комитет по экономике Адми-
нистрации Марьяновского муниципального района Омской 
области, Омская область Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Победы, 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  3 мая 2017 
г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 марта 2017 
г. по 2 мая  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, 
земельные участки расположенные в кадастровых кварталах: 
55:12:051113,  55:12:051406:,  55:12:051208:,  55:12:051310:, 
55:12:051502:,  55:12:051111:,  55:12:051305:,  55:12:051308:.  

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

Постановление главы Марьяновского городского поселения 
№41 от 23.03.2017 г.

Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
55:12:100123:214

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской федерации», Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Марьяновского городского поселения постановляю:

 1. Назначить на  02.05.2017 г. в 10.00 часов в актовом зале ад-
министрации Марьяновского городского поселения по адресу: Ом-
ская область, р.п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31 публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 375 кв. м, с кадастровым номером 
55:12:100123:214, расположенного по адресу: Омская область, р-н 
Марьяновский,  р.п. Марьяновка, ул. Омская, на земельном участ-
ке расположено нежилое здание диспетчерской №97 а, с существу-
ющего «Под здание, земельные участки ремонтных мастерских и 
мас терских технического обслуживания (гараж, диспетчерская ТСК, 
СТО)» на фактический «Магазины» (далее слушания).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
В. А. ШУХАРТ,

глава Марьяновского городского поселения.                                                                         

Ружье ТОЗ-25, 16 калибр, ду-
шевую кабину 120х80, 2 инку-
батора. Т. 2-41-43, 89136775847.

БАННЫЙ КОТЕЛ.
Т. 89507950789.

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
Принимаем заявки на цыплят, 
гусят, утят.
Т. 89043273242.



11«Авангард»
№12 (10253)
31.03.2017

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó 

íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard

Двадцать седьмого марта встретил свое 60-летие 
ВИКТОР ИВАНОВИЧ СКОСАРЬ. Хотим успехов 
пожелать во всем, сама судьба пусть в жизни 
помогает и за хорошим, добрым днем другой еще 
прекрасней наступает!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

Двадцать восьмого марта встретила свой юбилей учитель 
Усовской ООШ ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ЦИНК, а второго апреля 
исполнится 80 лет учителю Конезаводской школы АЛЕКСАНДРЕ 
ИВАНОВНЕ ПРОКОП, третьего апреля встретят юбилей учитель 
Алексеевской начальной школы ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
ШНАЙДЕР и воспитатель Степнинского детского сада НИНА 
ЛЕОНИДОВНА ВАНГРАУС, а чуть позже – пятого апреля юбилей 
у учителя Степнинской средней школы ГАЛИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
КЛИНЦОВОЙ. Пусть все, кто дорог вам, уважаемые коллеги, жи-
вут счастливо, ведь счастье близких очень много значит, пусть в 
жизни встречи радостные ждут, здоровья вам и большой удачи!

Совет ветеранов педагогических работников.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
  ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ, 
  СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор, 
  гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).

Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон.  

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

КОМПАНИЯ 
«НЕДОРОГИЕ ПОТОЛКИ»
Качество-восхищает.
Цены-завораживают.
Т. 89006724956.

МАСТЕР НА ЧАС. 
Т. 89507989341.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ПЕРЕЕЗДЫ. Газель-тент, КамАЗ 
(песок, щебень).  Т. 89081012958.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

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, осуществ-
ляющих кадаст ровую деятельность, подготовлен проект меже-
вания в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:1371, расположенного: Омская область, Марьяновский 
район, Степнинское сельское поселение, отд.1 поле VIк.

Заказчик кадастровых работ Казаченко Дмитрий Иванович, 
Омская область, Калачинский район, с. Куликово, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  3 мая  
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  
Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 марта по 
2 мая 2017 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район,  
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:1371. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем сердечную благодарность коллективу Боголюбовской 

школы, всем жителям села и лично М. К. Тулееву, Н. Н. Зинченко,  
А. К. Волотаевой, Г. К. Харченко, В. В. Дробот, Л. Д. Саутиной за ока-
занную помощь в организации похорон нашей дорогой и любимой 
дочери, жены, мамы и бабушки КАЗЕНОК ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ.

Родные.
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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 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность,   выполняются кадастровые работы в отношении: 
1) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051503:21, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в грани-
цах Москаленского сельского поселения, отделение № 2 поле II-2; 
2) земельного участка с кадастровым номером 55:12:051307:19, 
расположенного: Омская область, Марьяновский район, в границах 
Москаленского сельского поселения, отделение № 6 поле II-1. За-
казчик кадастровых работ Лепший Сергей Николаевич, Омская 
область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Мира, 1.  
3) проект межевания земельного участка подготовлен в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:39, рас-
положенного: Омская область, Марьяновский район, Боголюбов-
ское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ Тулеев 
Марат Манарбекович, Омская область, Марьяновский район, 
п. Марьяновский, ул. Садовая, д. 9, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  3 мая 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  
Марьяновка, ул. Ленина, 11а с 31 марта 2017 г. по 2 мая  2017 г. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 31 марта по               
2 мая 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, 
55:12:000000:39, земельные участки, расположенные в кадастро-
вых кварталах: 55:12:051111, 55:12:051307:.  При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

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 регистра-
ции в государственном реестре лиц  осуществляющих кадастровую 
деятельность  1) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 55:12:030907:32, расположен-
ного: Омская область, Марьяновский район, Грибановское сельское 
поселение, с. Усовка, участок расположен примерно в 1200 м  от 
ориентира по направлению на запад, отделение № 4, поле III-к7;      
2) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:000000:1535, расположенного 
по адресу:  Омская область, Марьяновский район, отд. № 5, поле 
III-2; 3) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 55:12:010101:6, расположенного 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, с. Боголюбовка, 
отд. № 6, поле I-1; 4) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:000000:1539, 
расположенного по адресу:  Омская область, Марьяновский район, в 
границах Боголюбовского сельского поселения, отд. № 1, поле V-к2; 5) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 55:12:030813:15, расположенного по адресу: 
отд. № 3 поле IV в границах Грибановского сельского поселения 
Марьяновского района Омской области. Заказчиком кадастровых 
работ является  Тулеев Марат Манарбекович, Омская область, 
Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Садовая, 9,  кв. 1. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Омская область, Марья-
новский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А  3 мая  2017 г. в 
9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 марта по 2 мая 2017 г. по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, 
ул. Ленина, 11А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, 
55:12:030813:16, 55:12:030813:28,  55:12:030813:29, 55:12:000000:39.  
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

4 апреля встретит свой юбилей наша любимая 
мамочка и бабушка ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВ-
НА ПРОСТЫНЮК! Пусть синяя птица в твой дом 
постучится, желаем мечтам и желаниям сбыться, для 
женского счастья ведь много не надо – чтоб были родные здоровы 
и рядом. Пусть радость тебя каждый день украшает, а искорки 
весело в глазках играют. Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, 
и этим ты ярче бриллиантов сияешь, пусть жизнь наполняется 
счастьем и светом, и близких любовью будет согрета!

Твои дети и внучка Татьяна.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

ООО «ГарантСтрой» ОГРН 1105476077981

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА.
Т. 89609889792, 89230368390.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 89292047944.

ВОДИТЕЛЬ 
без вредных привычек. 
Т. 89045856555.

Кислородные и углекислот-
ные баллоны.
Т. 89039900060.

ГОВЯДИНУ. Дорого.
Т. 89514121728.

ГАЗ-67, ГАЗ М1, ГАЗ АА «полу-
торку» можно без документов 
или запчасти к этим моделям. 
Т. 89620332265.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т 89236890782.

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

КРС, КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

ЛЮБОЕ МЯСО (240 руб.). 
Т. 89514287974.

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

Закупаем МЯСО (КРС, баранина, 
конина). 
Т. 89502105855, 89620456585.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Т. 89533936274, 89514097901.

Организация закупает СВИ-
НЕЙ, ХРЯКОВ живым весом. 
Т. 89659833222.

Закупаем лошадей возраст-
ных 180 р/кг, молодняк 220 р/
кг, КРС (корова). Дорого. 
Т. 89081173921, 89045808637.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 215-225 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР 
(КРС 200-240 р., корова 150-180 р.). 
Т. 89081039096, 89618800727 (Виктор).

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР (КРС 
200-240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89533993773.

Закупаем мясо на Север (КРС 200-
240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89514198899 (Алексей).

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Частная лавка закупает ГОВЯДИНУ, 
КОНИНУ. Забой, расчет на месте. 
Т. 89083160790.

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.
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