
СЛОВО ЗЕМЛЯКАМ

Какие значимые события хранят в своей памяти
известные в районе люди? В чем главная ценность

жителей нашего Марьяновского района?

ВРЕМЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Публикации в районной газете - уникальный,
неповторимый документ эпохи. Какими же событиями
для марьяновцев были наполнены последние годы?
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Виктор Назаров:
«В начале года Правительству региона удалось 
сдержать стремительный рост цен на лекарственные 

препараты, однако далеко не для всех эти цены являются дос-
тупными. Принято решение в государственной аптечной сети 
организовать выдачу дисконтных карт льготным категориям 
граждан. До 1 сентября такие карты должны быть выданы всем 
льготникам, а это 93-95 тысяч жителей Омской области.»

Продолжение темы на 2 стр.
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Завтра на стадионе состоится торжество по случаю 80-летия Марьяновского района
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8 августа – День физкультурника
Уважаемые земляки! Поздравляем 

вас с Днем физкультурника! 
Это всенародный праздник, одинаково 

близкий и олимпийским чемпионам, и 
миллионам любителей спорта в нашей 
стране. Это праздник людей, исповеду-
ющих здоровый образ жизни.

Сегодня в Омской области каждый 
третий омич регулярно занимается 

физкультурой и спортом. В регионе еже-
годно проводится более 400 спортивных 
мероприятий. В прошлом году омичи с 
международных и всероссийских сорев-
нований привезли более 900 медалей. 

Все эти показатели – результат пла-
номерного и кропотливого труда по 
созданию и развитию спортивной ин-
фраструктуры в регионе. За три года 

в строительство и ремонт спортивных 
сооружений вложено порядка одного 
миллиарда рублей. Эта работа будет 
продолжаться и впредь. 

Благодарим всех, кто вносит свой 
вклад в развитие отечественного спорта 
и физкультурного движения!  Всем жите-
лям региона желаем здоровья, оптимизма 
и успехов во всех начинаниях!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Омской области

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания 
Омской области

В. а. ВарНаВСкИй.

Виктор Назаров:

«Наш приоритет - качественное 
медицинское обслуживание детей...»
Глава региона на прошлой неделе открыл детскую поликлинику в Саргатке.

Новое педиатрическое под-
разделение ЦРБ – пока един-
ственная поликлиника в Омской 
области, которая располагает 
автономными входами в инфек-
ционное и фтизиатрическое от-
деления для предупреждения 
распространения заболеваний 
среди детей.

Прежде педиатрическое от-
деление центральной районной 
больницы ютилось в деревян-
ном здании на ста «квадратах». 
Сейчас все детское население 
Саргатского района, а это бо-
лее 4 тысяч детей, будет обслу-
живаться в отдельно стоящем 
2-хэтажном кирпичном корпусе, 
полезная площадь которого в 12 
раз превосходит старое здание. 
Поликлиника рассчитана на 100-
120 посещений в смену.

Глава региона Виктор Наза-
ров проинспектировал новые 
специализированные помещения 
детской поликлиники на соответ-
ствие современным стандартам 
и требованиям. Все четыре педи-
атрических участка полностью 
укомплектованы «детскими» вра-
чами. Все педиатры имеют серти-
фикаты, своевременно повышают 
квалификацию. В поликлинике 
оборудованы кабинеты узких 
специалистов, массажный и про-
цедурный кабинеты, санитарные 
комнаты, приспособленные для 
больных-колясочников, кабинет 

здорового ребенка, инфекцион-
ный блок с боксом и отдельным 
входом, а также фтизиопедиат-
рическое отделение с отдель-
ным входом, лабораторией, 
регистратурой и гардеробом. В 
этом - главное преимущество 
новой поликлиники: оснащение 
здания отдельными входами в 
инфекционное и фтизиатриче-
ское отделения являются крайне 
важными для предупреждения 
распространения инфекцион-
ных заболеваний среди детей. 
Подобного пока нет ни в одной 
районной больнице. При этом 
стоит отметить, что больных ту-
беркулезом детей в районе нет.

Три года назад на реконструк-
цию здания из федерального 
бюджета выделено 23,5 млн. 
рублей. Однако, чтобы ускорить 
ввод социально значимого учреж-
дения детского здравоохранения, 
в 2014 году главой региона при-
нято решение выделить средства 
из областного бюджета. Более 
11 млн. рублей направлено из 
региональной казны на обновле-
ние инженерных систем, отделку 
помещений, установку нового 
медицинского и сантехническо-
го оборудования с подводкой 
горячей и холодной воды, бла-
гоустройство территории вокруг 
поликлиники.

Кроме того, в поликлинике по-
лучают медицинскую помощь 

дети из отдаленных населенных 
пунктов района. Поэтому наличие 
просторных холлов и детской 
площадки на территории учреж-
дения здравоохранения обеспе-
чат комфортные условия для 
длительного пребывания детей.

«Это действительно торже-
ственное событие. Этим зда-
нием мы занимались три года. 
Много было обращений жителей 
Саргатского района с просьбами 
ускорить ввод детской поликли-
ники. Здесь нашли применение 
все современные технологии. 
Уверен – педиатрическое отделе-

ние станет хорошим подспорьем 
и родителям, и детям. Дети долж-
ны обслуживаться в достойных 
условиях. Мы добавили в рекон-
струкцию более 10 млн. рублей и 
привели здание в соответствие с 
требованиями новых стандартов. 
На сегодняшний день - это, пожа-
луй, лучший образец учреждений 
детского поликлинического звена 
и мы должны стремиться приве-
сти к этим стандартам работу всех 
детских поликлиник во всех райо-
нах. Наш приоритет – качествен-
ное медицинское обслуживание 
детей», - отметил глава региона.

Стартовала 
акция 
особых цен

По распоряжению главы 
региона Виктора Назарова, 
жителей Омской области, отне-
сенных к льготным категориям 
граждан, до 1 сентября обеспе-
чат дисконтными картами, да-
ющими право на семипроцент-
ную скидку на лекарственные 
препараты по государственной 
аптечной сети.

Дисконтные карты уже нача-
ли выдавать в государственной 
аптечной сети «Омское лекар-
ство», в том числе на террито-
рии Саргатского района. Для 
ее получения в аптеке доста-
точно предъявить документ, 
подтверждающий наличие 
льготы. По данным региональ-
ного минздрава, обладателями 
таких карт станут порядка 95 
тысяч жителей региона, яв-
ляющихся федеральными и 
региональными льготниками, 
люди с инвалидностью, роди-
тели и опекуны малышей до 
3-х лет, многодетные семьи, в 
которых растут дошколята до 
6 лет включительно.

В ходе рабочего визита гла-
вы региона Виктора Назарова 
в Саргатский район стало из-
вестно, что уже передано в 
аптечную сеть более 10 тысяч 
таких карт.

«С начала года начался рост 
цен на лекарственные препа-
раты. Нам удалось сдержать 
их стремительный рост ад-
министративным ресурсом, 
однако, далеко не для всех эти 
цены являются доступными. 
Принято решение в государ-
ственной аптечной сети органи-
зовать выдачу дисконтных карт 
льготным категориям граждан. 
Они смогут покупать лекарства 
со скидкой в 7 процентов от 
действующих в аптеке цен. 
До 1 сентября должны быть 
выданы всем льготникам, а это 
93-95 тысяч жителей Омской 
области, дисконтные карты в 
районах и областном центре», 
- сказал Виктор Назаров.

Молодые врачи теперь едут в село

за три года в Омской области 
232 молодых врача трудоустрои
лись в сельские районы по про-
грамме «земский доктор». Это 
стало возможным благодаря 
мерам социальной поддержки 
Правительства Омской области.

Программа «Земский доктор» 
действует в регионе с 2012 года. 
Ее цель – привлечение и закреп-
ление молодых специалистов 
– врачей в сельское здравоохра-
нение. Всем врачам до 45 лет, пе-
реехавшим на работу в сельскую 
местность, выплачивается еди-
новременная компенсационная 
выплата в размере 1 млн. рублей. 
За время реализации данной 
программы выплату получили 232 
врача. При этом с каждым годом 
число врачей, выбирающих рабо-

ту в сельской местности, увели-
чивается. Так, если в 2012 году в 
сельские районы трудоустроилось 
68 врачей, то в 2014 году удалось 
привлечь 76 специалистов.

В 2015 году, на условиях рав-
ного софинансирования из регио-
нального и федерального бюд-
жетов, на поддержку молодых 
сельских врачей в Омской об-
ласти выделено 75 млн. рублей.

В Омской области также 
действуют меры социальной 
поддержки работников госу-

дарственных учреждений здра-
воохранения за счет средств 
регионального бюджета. В рам-
ках реализации постановления 
Правительства Омской области 
осуществляются единовремен-
ные выплаты в размере от 20 до 
50 тыс. рублей и ежемесячные 
выплаты в размере от 1 до 10 
тыс. рублей в зависимости от 
занимаемой должности и места 
работы. В 2014 году данные вы-
платы назначены 602 молодым 
специалистам.

[ ]В тему
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Место воплощения идей
Глава региона Виктор Назаров открыл первый 
в Сибири парк информационных технологий.

Резидентами IT-парка ста-
нут компании, нацеленные на 
развитие и выход на межре-
гиональные и международ-
ные рынки.

На новой площадке уже сегод-
ня приступили к работе действу-
ющие на рынке IT-компании, а 
также стартапы. Здание площа-
дью более 4 тысяч квадратных 
метров приобретено в област-
ную собственность. На его ос-
нащение выделено более 100 
млн. рублей. Для IT-компаний 
региона организованы офисные 
и учебные помещения, комфор-
табельный конференц-зал, пе-
реговорные и Co-Working зона. 
На прошлой неделе состоялось 
официально открытие первого в 
Сибири парка информационных 
технологий.

В церемонии открытия IT-пар-
ка приняли участие как пер-
вые резиденты, прошедшие 
конкурсный отбор, так и потен-
циальные участники проекта. 
Глава региона Виктор Назаров 
отметил, что на этой площад-
ке с современной технической 
инфраструктурой должны быть 
сосредоточены лучшие про-
граммисты региона.

«Здесь должны объединить-
ся все лучшие программисты, 
что есть на территории Омской 
области, - молодежь, которая 
готова генерировать конкурен-
тоспособные идеи и проекты, 
в том числе в рамках задач им-
портозамещения. Наши IT-про-
екты должны тиражироваться 
и использоваться в промыш-
ленности и других отечествен-

ных отраслях. Отныне у омских 
программистов есть место, где 
созданы все условия для того, 
чтобы они могли воплощать 
свои идеи в жизнь», - отметил 
руководитель Омской области.

Большинство помещений 
IT-парка будут сданы в аренду 
компаниям-резидентам, разра-
батывающим продукты в сфере 
IT или занимающимся подготов-
кой профильных специалистов. 
В настоящее время проведены 
два конкурса и отобраны в каче-
стве резидентов 12 субъектов 
бизнеса, которым сегодня вру-
чены сертификаты.

В дополнение к основной дея-
тельности площадки IT-парка 
будут предоставляться компа-
ниям-нерезидентам под про-
ведение учебных занятий, кур-

сов повышения квалификации, 
для организации переговоров, 
выставок и конференций. Вос-
пользоваться помещениями и 
услугами IT -парка сможет лю-
бой учащийся или предприни-
матель, работающий в сфере 
информационных технологий.

«Мы вместе с предпринима-
тельским сообществом вына-
шивали идею IT-парка и запу-
скали ее в производство. Те, 
кто занимается бизнесом, нача-
ли понимать, что пришло время 
информационных технологий. 
Это первая ласточка, которая 
даст дальнейшее развитие это-
му направлению», - отметил 
Виктор Назаров.

Состоялась презентация про-
ектов первых резидентов IT-пар-
ка.

Уважаемые жители 
Марьяновского района!

От всей души поздравляю 
вас с 80-летним юбилеем му-
ниципального образования!

История становления Ма-
рьяновского района хранит 
память о пережитых нелегких 
временах, славных трудовых 
подвигах его жителей. 80 лет 
для истории - всего лишь миг, 
но для вас это время станов-
ления и роста, позволившее 
району занять  достойное 
место среди других муници-
пальных образований Омской 
области. 

Сегодня Марьяновский район известен высокими техноло-
гиями возделывания и переработки сельскохозяйственных 
культур, ведения животноводства, развитой сетью учреж-
дений образования, здравоохранения и культуры. Все, что 
сегодня является гордостью района, создано самоотвер-
женным трудом и упорством, умом и талантом его жите-
лей, каждый из которых живет любовью к своему родному 
краю, стремлением к добрым переменам. 

Правительство Омской области, со своей стороны, помо-
гает укреплению социальной сферы района, создает усло-
вия для улучшения качества жизни. Год назад был отремон-
тирован Дворец культуры в Марьяновке. Выделены деньги 
для газификации Усовки и Москаленского. Будут построены 
водопроводы в Васильевском и Боголюбовском поселениях, в 
Березовке и дорога с твердым покрытием  до Малой Степ-
нинки. К 1 сентября закончится реконструкция спортивного 
зала в Заринской школе.  

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, уверенности в завтрашнем дне, а району 
- стабильности и процветания!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области  В. И. НазаРОВ.

ЦИФРЫ  НЕДЕЛИ

13 768 человек
родились в Омской области за первое полугодие нынешнего 
года. Причем по данным Омскстата зарегистрирован 
естественный прирост населения: количество родившихся 
превысило число умерших на 219 человек.

6 111 браков
зарегистрировано в Прииртышье в январе-июне.

8 августа, 
на стадионе р. п. Марьяновка
10.00 - ярмарка, аттракционы, игровые пло-
щадки, национальные подворья, катание на 
лошадях.
12.00 - торжественное открытие праздника 
«Прими поклон, земля родная!»
13.30 – фестиваль «Марьяновские родни-
ки».
20.00 – подарок руководителя региона – вы-
ступление Омского хора.
21.00 - вечерняя программа.
22.30 – праздничный фейерверк.
23-00 – окончание вечерней программы.

Омский региональный парк информационных технологий 
расположен по адресу: ул. Комарова, 21, корп. 4.

уборочнАя-2015

Прогноз на урожай
В понедельник, 3 августа, 

в Сочи Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев провел селекторное 
совещание с регионами по  
во п  росам проведения убороч-
ной сельскохозяйственной 
кампа нии. В совещании в ре-
жиме видеоконференции при-
нял участие и глава Омского 
ре гиона Виктор Назаров.

В этом году сразу несколь-
ко регионов России страдает 
из-за аномальной жары, уже 
погу бившей часть посевов. В 
девяти областях даже введен 
режим ЧС. Предварительный 
ущерб оце нивается более чем 
в семь мил лиардов рублей. Это 
касается, прежде всего, Волго-
градской, Саратовской, Самар-
ской, Орен бургской и Иркутской 
областей, Забайкалья, Тувы, 
Бурятии и Калмыкии. Вместе с 
тем в целом прогноз на буду-
щий урожай довольно непло-
хой. Уборочная идет по плану, 
материально- техническая база 
обеспечена, техника подготов-
лена лучше, чем в прошлом 

году, запасов топлива также 
больше.

Омской области в текущем 
году предстоит убрать около 3,4 
млн. гектаров сельхозкультур. 
Из них 2,1 млн. гектаров - зер-
новые. Местами по области эти 
посевы находятся еще в фазе 
цветения, в южных районах 
фиксируется недостаток влаги, 
засуха.

Планируется, что объем сбо-
ра зерновых и зернобобовых 
культур в этом году составит 
около 3,1 млн. тонн. Это по-
зволит удовлетворить не только 
внутренние потребности Ом-
ской области, но и реализовать 
не ме нее одного миллиона тонн 
зерна в соседние регионы.

Необходимый объем фи-
нансовых средств на проведе-
ние осенних полевых работ в 
этом году составляет 4,3 млрд. 
рублей. На счета фермеров из 
федерального и областного 
бюд жетов по состоянию на 31 
июля уже перечислены субси-
дии на сумму в два миллиарда 
рублей.

[ ]Кстати
Сельхозтоваропроизводителям 

нашего района предстоит прове-
сти уборку зерновых и зернобо-
бовых культур на площади 67793 
га, из которых пшеницей заняты 
48749 га.

Для уборки зерновых в районе 
имеются 131 комбайн и 100 еди-
ниц валковых жаток и косилок. 
Для приемки зерна в районе есть 
два хлебоприемных предприятия 
– марьяновский КХП и Пикетин-
ский ХПП, 33 зернотока, 14 суши-
лок, 26 зерноочистительных ли-
ний. Эти цифры в ходе июльского 
заседания коллегии Администра-
ции района озвучила и.о. началь-
ника райсельхозуправления в. С. 
Дурова, выступая с информацией 
о готовности к проведению пред-
стоящей уборочной кампании в 
хозяйствах района.
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Ìàðüÿíîâñêèé ðàéîí 
â öèôðàõ è ôàêòàõ

Îáùàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà 
ðàéîíà

РАСПОЛОЖЕНИЕ: лесостепная 
зона, 47 км юго-западнее г.Ом-
ска, граничит с пятью районами.

ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ: 
через район проходит Запад-
но-Сибирская железная дорога, 
протяженность которой 45 км, и 
автомобильная трасса федераль-
ного значения М-51 «Байкал». 
Общая протяженность автомо-
бильных дорог района 784 км.

ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ: на территории райо-
на имеются 4 месторождения 
глинистого сырья, пригодного 
для производства кирпича как 
пластическим, так и полусухим 
способом формирования.

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ РЕСУРСОВ: 131,7 тыс. га 
– сельскохозяйственные угодья; 
20,9 тыс. га – площадь лесного 
фонда с общим запасом древе-
сины 2003,6 тыс. куб. м; 4,6 тыс. 
га – водные объекты включая бо-
лота; 8,8 тыс. га – другие объекты.

ЭКОНОМИКА: в Марьяновском 
районе на 1 января с. г. зареги-
стрировано 286 юридических 
лиц, из них по видам экономиче-
ской деятельности – 49 (17%) – в 
сельском хозяйстве; 19 (6,6%) – в 
обрабатывающем производстве; 
21 (7,5%) – в строительстве; 18 
(6,3%) – в торговле; 9 (3,2%) – 
транспорт и связь; 36 (12,6%) 
– образование; 30 (10,5%) – пре-
доставление коммунальных и 
социальных услуг; 104 (36,4%) 
– прочие услуги.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
в районе зарегистрирован 381 
индивидуальный предприни-
матель. 51 процент из них ра-
ботают в сфере торговли, 14% 
- в сельском  хозяйстве; 4% - в 
строительстве; 5,5% - ведут дея-
тельность в обрабатывающем 
производстве; 10% - связаны с 
транспортом и связью; 8% - осу-
ществляют операции с недви-
жимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг; 5% 
- предоставляют коммунальные, 
социальные и другие услуги; 
2% - работают в общественном 
питании.

ОБРАЗОВАНИЕ: сеть образо-
вательных учреждений состоит 
из 18 школ, 13 детских садов, 
двух учреждений дополнитель-
ного образования и детского 
оздоровительного лагеря.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: в Марья-
новском районе медицинскую 
помощь населению оказывают 
центральная районная больни-
ца, три участковые больницы, 
пять врачебных амбулаторий 
и 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов.

КУЛЬТУРА: сфера культуры 
района представлена 33 уч-
реждениями клубного типа, 22 
библиотеками,  музеем, шестью 
киноустановками и детской шко-
лой искусств.

ЖИЛЬЕ: площадь жилищного 
фонда составляет 559,1 тыс. кв. 
м, в среднем на одного жите-
ля района приходится 20,4 кв. 
метра.

ОРЛОВСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ЗАРИНСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ПИКЕТИНСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

МОСКАЛЕНСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ГРИБАНОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

БОГОЛЮБОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ВАСИЛЬЕВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ШАРАПОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

СТЕПНИНСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

МАРЬЯНОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ

1652 кв. км 
составляет площадь 
Марьяновского района. 
Это 1,2% от территории 
Омской области.

СОСТАВ

41 населенный пункт
9 сельских поселений
1 городское поселение.

НАСЕЛЕНИЕ

27,4 тыс. человек составляет население 
района на 1 января с. г., в том числе в р. п. 
Марьяновка проживают 8,6 тыс. человек. 
Плотность населения 16,6 человек на 1 кв. 
км (третье место в области).

Ñïåöèàëèçàöèÿ ýêîíîìèêè
Приоритетным направлением в экономике района является 

развитие агропромышленного комплекса. Наша территория имеет 
сложившуюся сельскохозяйственную специализацию и развитую 
пищевую промышленность. В отрасли сельского хозяйства развиты 
растениеводство (представлено зерновыми культурами – пшеницей, 
овсом, ячменем, кормовыми и овощными культурами, льном) и жи-
вотноводство (молочного и мясного направления). Перерабатываю-
щая промышленность представлена производством муки и крупы, а 
пищевая – производством хлебобулочных и кондитерских изделий, 
мясных полуфабрикатов.

Îáúåì ïðîèçâîäñòâà 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè

млн. 
рублей

Всего за 5 лет (2010-2014 гг.) объем производства 
продукции составил 10195,8 млн. рублей.

Îáúåì èíâåñòèöèé ïî ðàéîíó
млн. 

рублей

1677,3

1996,4

1751,7

2310,4
2460

102,9

186,5 213,7

980,7

330

Всего за 5 лет 
(2010-2014 гг.) 
объем инвестиций 
составил 
1813,8 млн. рублей.

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

73% русские

12% немцы

7% казахи

4,4% украинцы

1,8% татары

1,8% 
другие национальности

Óðîâåíü æèçíè, çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ
Показатели 2010 г. 2014 г.

Численность населения, тыс. чел. 27,5 27,4

Естественный прирост, чел. 54 183

Итоги миграции -90 +274

Численность экономически активного населения, чел. 12437 13895

Численность населения, занятого в экономике, чел. 10877 12869

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата

10811 18413

в т. ч. в сельском хозяйстве 9791 17171

Среднесписочная численность работников по 
организациям (без субъектов малого предприни-
мательства)

4692 4074
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С юбилеем, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с юбилеем 

Марьяновского района!
Восемьдесят лет для исторического 

пути района – срок немалый. Менялся облик 
района, его экономическое и социально-куль-
турное развитие. Неизменным оставалось 
одно – отношение людей к своей малой 
Родине. Марьяновский район для каждого 
из нас – не просто место жительства, это 
общий дом, объединяющий людей разных 
судеб, характеров, поколений в единое целое.

Символично, что юбилей района мы 
празднуем в год 70-летней годовщины 

освобождения нашей Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков. Каждый из нас 
преклоняется перед земляками, которые 
достойно сражались на фронтах, отстаи-
вая свободу и независимость Отечества, 
гордится трудовыми подвигами тех, чей 
вклад весом не только в летописи района, 
но и в истории области и всей страны. В 
день празднования юбилея мы с благодарно-
стью вспоминаем наших дедов и прадедов, 
стоявших у истоков основания района.

Сегодняшняя юбилейная дата пол-
нится новыми событиями, фактами и 

делами. История продолжается, и хо-
чется пожелать, чтобы у Марьяновского 
района впереди было много хороших и 
добрых юбилеев. Это возможно только 
при одном условии – если каждый из 
нас будет чувствовать личную от-
ветственность за судьбу своей малой 
Родины. Благодаря нашим совместным 
усилиям Марьяновский район будет жить 
и развиваться! 

Искренне желаем всем жителям района 
крепкого здоровья, большого человече-
ского счастья и благополучия!

А. И. СолодовнИченко, 
глава Марьяновского  

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета 

Марьяновского муниципального района.

История района – глазами людей
Завтрашний день для марьяновцев ознаменуется большим праздничным торжеством – Ма-
рьяновский муниципальный район отмечает свое 80-летие. Накануне его мы решили узнать 
у наших земляков, какие значимые события из жизни района хранят они в своей памяти?

Примите 
поздравления

Уважаемые жители Марья-
новского городского посе-
ления!

Примите сердечные поздрав-
ления с Днем рождения нашего 
любимого поселка! Для тех, кто 
родился в нем и для тех, кто 
неразрывно связал свою судьбу 
с Марьяновкой, наш поселок 
– единственный и неповтори-
мый: как любимый человек, как 
родной дом. Мы – его население 
– творцы истории и продолжа-
тели славных традиций! Всем, 
чем знаменит поселок – заслуга 
его замечательных жителей! 
Мы верим в его будущее – оно 
созидается сегодня.  

Желаем вам плодотворного 
труда на благо дальнейшего 
процветания и развития посел-
ка, смело претворяйте новые 
планы и проекты, которые сде-
лают вашу жизнь более благо-
приятной и комфортной! Пусть 
крепким  будет ваше здоровье, 
пусть добрыми будут ваши дела, 
пусть мир и покой царят в ка-
ждой семье, а удача сопутству-
ет каждому на жизненном пути!

По традиции в канун праздника 
будут подведены итоги и отме-
чены победители смотра-кон-
курса по благоустройству.

Администрация 
Марьяновского 

городского поселения.

Дорогие марьяновцы! При-
мите искренние поздравле-
ния по случаю празднования 
80-летия со дня образования 
нашего района!

Марьяновский район – это наш 
общий дом. Я свою молодость 
тоже провел здесь в одной из 
малых деревень Марьяновского 
района, поэтому по праву счи-
таю эту землю родной. 

Здесь живут прекрасные, тру-
долюбивые и неравнодушные 
люди, в делах которых – еже-
дневный труд на благо родного 
края. 

С праздником, дорогие ма-
рьяновцы! Здоровья вам, новых 
достижений, семейного благопо-
лучия и счастья в каждом доме!

С уважением 
вадим Морозов,

ваш депутат 
законодательного Собрания 

омской области.

Тамара ПлАХоТнАЯ, 
директор филиала Сибирского
 профессионального колледжа 
в д. Усовка, депутат районного Совета:
- Из самых последних и ярких – открытие 

замечательного Дома культуры в райцентре, 
создающего еще большие возможности для 
культурного развития жителей. Безусловно, 
это и прекрасный железнодорожный вокзал 
для удобства пассажиров. 

В моей структуре очень памятным остает-
ся 50-летие профессионального училища. 

Значимо, что эту базу обучения мы в своем районе сохранили. Да и 
в целом система образования района вышла в регионе на высокий 
уровень. Активное участие в различных федеральных и областных 
программах позволяет учебным учреждениям и материально укреп-
ляться, и, соответственно, качественно совершенствоваться. Очень 
важно, что наш район не обделяют своим вниманием Губернатор 
Омской области и министры различных ведомств, и это большое 
подспорье в деятельности местной власти, депутатского корпуса. К 
примеру, в Усовке добились газификации, а жителей Боголюбовского 
поселения совсем скоро ждет чистая вода. Хорошей традицией считаю 
и ежегодное обновление районной Доски Почета. Такой чести был удо-
стоен и преподаватель нашего училища Юрий Петрович Перепелкин, 
недавно ушедший из жизни, и память о котором сохранится надолго.

людмила БУЯковА, 
руководитель районного 
краеведческого историко-
художественного музея:
- Значимых событий в жизни района, на 

мой взгляд, очень и очень много. И здорово, 
что они связаны с социально-экономически-
ми преобразованиями, развитием инфра-
структуры, повышением уровня жизни и 
благосостояния населения. В моих воспоми-
наниях важное место занимают возведение 

Тамара кУЯновА, 
директор районного 
дома народного творчества  и досуга:
- Я, как представитель культуры, не могу 

не радоваться всему тому, что способствует 
совершенствованию нашей сферы деятельно-
сти. Марьяновский район по праву считается в 
регионе районом развитой культуры, награж-
ден за это Правительством Омской области. 
Здесь успешно и плодотворно функционируют 
по многу лет замечательные творческие кол-
лективы – «Станичники», «Персона Гранд», 
«Осенний сон» и многие другие, как взрослые, так и талантливые детские. 
И главное, что этому уделяется серьезное внимание. Такой районный 
Дом культуры, который имеем сегодня мы, тому яркое подтверждение.

Ирина ковАлевИч, 
глава орловского 
сельского поселения:
- В числе радостных событий для наших 

жителей стала газификация Березовки – 
первого в районе сельского населенного 
пункта. Вспоминается, как с большим вни-
манием и надеждами марьяновцы ожидали 
открытия нового железнодорожного вокзала. 
Хочется отметить и памятную традицию 
прошлых лет – вручение переходящего 
вымпела или кубка, точно не помню, моло-

дым операторам машинного доения района имени лучшей доярки 
нашего хозяйства, легенды животноводства Дзидры Эдмундовны 
Мызниковой.

Замечательно, что есть такой праздник – День рождения поселка 
Марьяновка, в котором участвуют абсолютно все поселения. И таким 
образом, люди чтут родной край. Уверена, что знаковым событием для 
всех было возвращение Марьяновскому району его территориального 
статуса в 60-е годы. В него опять поверили, что он может достичь 
многого в своем развитии. И все поселения к этому прикладывают 
максимум старания. Наше Орловское, к примеру, в 2011 году удосто-
илось Золотой медали на Агропромышленной выставке в Москве в 
номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности 
в сельских поселениях».

Юрий леСовСкИЙ, 
главный врач района:
- Моя память очень цепко сохраняет яр-

кие и незабываемые моменты проведения 
в нашем районе областных спортивно-куль-
турных спартакиад: летней «Королевы 
спорта» в 1984 году и зимнего «Праздника 
Севера» в 2002 году. И прежде всего их 
подготовку. Это был яркий пример того, 
как наши люди умеют сплачиваться вокруг 
единой цели, как методом субботников 
приводился в порядок стадион. Никто не считался с личным вре-
менем, население выкладывалось по полной, чтобы не ударить в 
грязь лицом и достойно продемонстрировать свое гостеприимство. 
А какую все тогда испытывали гордость – мы это смогли! Да, мы 
бываем такие, мы можем объединиться при необходимости в 
единую сплоченную команду. И в этом главная ценность жителей 
Марьяновского района.

опрос провела Галина ТАрАСовА.

в райцентре спортивного комплекса, железнодорожного вокзала и 
пешеходного моста через железнодорожные пути на южную часть 
поселка, открытие Художественного салона, позволившего марья-
новцам еще шире культурно обогащаться. Самым существенным в 
развитии района, считаю, газификацию населенных пунктов.
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Áîãîëþáîâñêîå ïîñåëåíèå
2006 ГОД. 110 лет села отметили жители Боголюбовки.

2008 ГОД. Второе почетное место с областного конкурса па-
харей привез механизатор КФХ «Егенды-Агач» Сергей Давыдович 
Гомер. Это его вторая победа: в 2007 году он занял первое место в 
номинации «Пахота».

2009 ГОД. 30-летие музея Боевой и Трудовой славы отметили 
жители села Боголюбовка. Гостями праздника стали родственники 
знаменитого земляка – Героя Советского Союза И. С. Пономаренко – 
Прасковья Григорьевна Штанько и Надежда Григорьевна Лещинина.

2013 ГОД. Данью памяти погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны односельчанам стал легкоатлетический кросс 
Победы в селе Большая Роща. Девятый забег рощинской детворы 
стал знаменателен тем, что жители деревни первыми в нашем райо-
не приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Âàñèëüåâñêîå ïîñåëåíèå
2003 ГОД. Госплемконезаводу «Омский» присвоен статус пле-

менного хозяйства молочного направления.
• Самодеятельный творческий коллектив «Россия» удостоен по-

четного звания «народный».

2004 ГОД. 30-летие отметил коллектив Конезаводского Дома 
культуры. 

2005 ГОД. Второе место в областном конкурсе среди молодых 
операторов машинного доения заняла Наталья Константиновна 
Бурмистрова из конезавода «Омский». А в районном конкурсе она 
стала абсолютной победительницей.

• В календарь знаменательных дат России вот уже несколько лет 
входит День Матери. На областном празднике, посвященном этому 
событию, матерей нашего района представила М. В. Гапонова, 
успешно выступившая в номинации «Мама-рукодельница».

2006 ГОД. С районного праздника работников сельского хозяй-
ства супруги Кисиль вернулись с наградами: Наталье Владимировне 
вручена Почетная грамота Министерства сельского хозяйства России 
за многолетний и добросовестный труд в системе агропромышлен-
ного производства, а Виктор Иванович показал высокий результат в 
районном трудовом соперничестве среди техников-осеменаторов и 
был отмечен Почетной грамотой Администрации района.

• Животноводы Васильевского отделения ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» добились рекордного показателя, надоив от каждой 
фуражной коровы по 5003 кг молока.

2008 ГОД. Лучшей в области стала президент районного клуба 
доярок-четырехтысячниц Людмила Васильевна Сорокина из ОАО 
«ПКЗ «Омский». В этом же году она удостоилась Почетной грамоты 
Правительства Омской области за первое место в областном тру-
довом соперничестве по южной лесостепи.

• Сдан в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 
12,5 км, подающий голубое топливо в п. Конезаводский и д. Алексеевку.

2009 ГОД. Первое место среди спортивных семей на третьей 
областной спартакиаде в п. Ачаир заняла семья Марата, Алтын и 
Асели Чумановых.

2012 ГОД. Второе место на областном конкурсе «Я росинка 
твоя, Россия» заняла ученица Конезаводской школы Даша Хилько.

• Знаковым событием для жителей Кара-Терека стало открытие 
в их ауле обелиска, увековечившего память об участниках Великой 
Отечественной войны.

• На областной Королеве спорта в Большеречье Диана Семиненко 
показала лучший результат в области по прыжкам в высоту.

• Оператор машинного доения Настасья Фокина из ОАО «Племенной 
конный завод «Омский» заняла первое место в областном конкурсе 
среди работников этой специальности по южной лесостепной зоне.

• Сразу три богатыря появились на свет у супругов Альбины и 
Талгата Акылбековых из Васильевки. Малышей назвали Саид, Самид 
и Ангис, что означает «Счастливый», «Стойкий» и «Вершитель».

2013 ГОД. В Васильевской средней школе состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память 
о погибшем в Чечне выпускнике школы Александре Виле.

БУДУЩЕЕ РАЙОНА

Òàëàíò íà äâîèõ
Впервые о сестрах-близне-

цах Алене и Анастасии Ива-
новых я узнала на районном 

конкурсе «Минута славы», 
организованном в прошлом 
году в Марьяновской средней 

школе №2 в рамках реализа-
ции муниципальных социально 
значимых проектов. Тогда их 
замечательное песенное ис-
полнение конкурсная комиссия 
отметила наградой. А девочки 
оказались самоучками, облада-
ющими красивыми голосами от 
природы. И танцами, как выяс-
нилось, активно занимаются. 
Ну а главное их достижение 
на эту пору – успешная учеба. 

В нынешнем году сестры за-
кончили Березовскую основную 
школу, показав отличные ре-
зультаты. Настя за качествен-
ные знания удостоилась аттес-
тата особого образца, а Алена 
имеет лишь одну четверку по 
математике, остальные – тоже 
пятерки. А еще эти ученицы, 
как отметила директор об-
разовательного учреждения                          
М. Ф. Портян, очень активные 
и инициативные во всех школь-
ных мероприятиях, за что были 
награждены по окончании этой 
школы Почетными грамота-
ми. Теперь сестрам Ивановым 
предстоит дальнейшее обу-
чение в 10 классе Орловской 
средней школы. И как сказала 
Мария Федоровна, краснеть за 
своих выпускниц березовским 
педагогам не придется.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Ïðîâåðêà íà êà÷åñòâî
На этой неделе в районе началась официальная приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году. Такое мероприятие в августовскую 
пору, после проведения в них ремонтных работ, традиционное.

Комиссия в составе специалис-
тов муниципалитета, комитета по 
образованию, Роспотребнадзора, 
проводя осмотры зданий и приле-
гающих к ним территорий, выдает 
акты готовности к началу занятий. 
Не случайно такая проверка про-
водится в первой декаде месяца, 
с тем, как отметила председатель 
комитета по образованию О.В. 
Ходюк, чтобы оставалось время 
на исправление недочетов. Но как 
правило, большинство учебных 
заведений проходят ее с первой 
попытки, что говорит о хорошем 
качестве выполнения ремонтных 
работ. По словам Ольги Вале-
рьевны, уже на 27 июля школы 
района были готовы на 80 про-
центов. Косметические побелки 
и покраски в них завершились. А 
из наиболее крупных ремонтных 
работ в текущем году отмечены 
замены окон в спортивном зале 
Марьяновской средней школы 
№2 и электрооборудования в 
Уютнинской основной. На эти 
цели из областного бюджета 
было выделено 400 тысяч руб-
лей. 

Кардинально изменится к 1 сен-
тября спортивный зал Заринской 
средней школы, о капитальной 
реконструкции которого, иниции-
рованной руководителем региона 
В. И. Назаровым, сообщалось 
подробно в нашей газете в пре-
дыдущем номере.  Финансовые 
вливания в него в объеме 1 млн. 
400 тыс. рублей – из областного 
бюджета, еще 220 тысяч – доля 

районного бюджета, а также ма-
териальная помощь депутата 
Законодательного Собрания 
Омской области В. В. Морозова 
и местного предпринимателя                
А. Г. Говина. 

В ожидании средств по феде-
ральной программе «Доступная 
среда» пребывает Марьяновская 
средняя школа №3, успешно про-
шедшая конкурсный отбор для ее 
реализации. Что касается детских 
садов, то в них также проведены 
косметические ремонты, а в двух 
в текущем году выполнены еще и 
значительные работы. В Марья-
новском №3 – на пищеблоке и в 
прачечной. А в Марьяновский №1 
муниципалитетом был выделен 1 
млн. 115 тыс. рублей на замену 

[ ]В тему
В числе тех, кто всегда очень 
ответственно готовится к на-
чалу занятий – Боголюбовская 
средняя школа. А ее выпускни-
ки большей частью успешно 
выступают в различных рай-
онных мероприятиях, за что 
удостаиваются высоких наград, 
и которые очень приятно по-
лучать директору этой школы                          
Г. Х. Джунусовой от руководи-
теля образования О. В. Ходюк.

кровли, ремонт потолков и фа-
сада здания.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.
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Áëàãîäàðíîñòü çà òðóä

Отметило его этой высокой наградой ми-
нистерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. Вручение состоялось на Зерновом 
форуме Сибири, прошедшем 24 июля в ЗАО 
«Знамя». Эту почетную миссию выполнил дирек-
тор департамента растениеводства, химизации 
и защиты растений минсельхоза России Петр 
Чекмарев. Поздравили Анатолия Алексеевича с 
высоким признанием его трудовых достижений 
глава муниципалитета А. И. Солодовниченко 
и председатель районного Совета депутатов 
А. В. Ефименко, отметившие, что наш земляк 
плодотворно трудится в сельскохозяйственной 

сфере уже около трех десятков лет. А еще на 
протяжении длительного периода Анатолий 
Алексеевич активно занимается депутатской 
деятельностью. Не случайно степнинцы ока-
зывают ему такое доверие, и он их не подводит 
– по возможности помогает всем, чем может. А 
к примеру, образовательные учреждения села в 
поле зрения А. А. Куца пребывают практически 
постоянно. И за такое сотрудничество комитет 
по образованию Администрации района также 
отметил этого руководителя в минувшем учебном 
году Благодарственным письмом.

Алина ИВАНОВА.

Ñ âåðîé ïî æèçíè
Об этом человеке хочется рассказать не только потому, что жизнь ее дол-
гая – Раисе Ивановне Балабаевой из Марьяновки исполнилось 90 лет. В 
ней есть то особенное, чего зачастую не хватает огромному количеству 
людей: доброта, сердечность, заботливое участие и человечность.

Родилась она в 1925 году, и много труд-
ностей и скорбий выпало на ее судьбу. 
У родителей Раечки было одиннадцать 
детей. Когда ей исполнилось всего лишь 
шесть лет от роду, семью раскулачили 
и сослали в Казахстан, где жизнь для 
них в ту пору медом не казалась. 
Имея 6 классов образования, 
она много работала: десять лет 
в колхозе на полях, в военное 
время – пастухом, после войны 
трудилась в шахте, на заводе, 
на стройке. Ее трудовой стаж 
составляет почти сорок лет. 
Замуж вышла в 23 года. 
Вырастила двух сыновей, 
а еще двух ребятишек 
схоронила маленькими. 
Словом, тяжелых испыта-

ний в этой женской судьбе было не мало. 
Но не сломилась, выстояла. 

Уже многие годы Раиса Ивановна является 
верной прихожанкой Марьяновского храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Именно вер-
ной. Ходит она с палочкой, очень медленно, 

уже присаживается на Богослужениях, 
но всегда в храме. Если вдруг Раисы 
Ивановны нет на Литургии по состоя-
нию здоровья, приход не может 
этого не заметить и беспокоится. 
Не оставили без внимания нашу 
бабу Раю прихожане церкви и в 
день такого почтенного юбилея, 
поздравив ее всем миром и по-

желав здоровья.
ПРИХОЖАНЕ 

МАРЬЯНОВСКОЙ 
ЦЕРКВИ.

А удостоился ее за многолетнюю добросовестную работу 
в сельскохозяйственном производстве руководитель ООО 
«Золотая Нива» Анатолий Алексеевич Куц.  

2003 ГОД. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» присуждено директору Марьяновской средней школы 
№ 3 Григорию Ивановичу Рау.

2004 ГОД. ГОУ НПО «Профессиональное училище № 16» отме-
тило свое 45-летие. За эти годы пять тысяч молодых людей обрели 
здесь рабочую профессию и получили путевку в жизнь.

2005 ГОД. Труженики СПК Племзавод «Овцевод» торжественно 
отметили 85-летие своего хозяйства – единственного в области 
развивающего овцеводство. Управляющий отделением В. М. 
Гейт, водитель В. А. Кирющенко, старший чабан Т. С. Кудабаев 
за многолетний добросовестный труд и высокие показатели на 
производстве были отмечены руководством СПК автомобилями 
ВАЗ-2107. 

2007 ГОД. «Жигули» в награду за труд от руководства СПК Плем-
завод «Овцевод» получила зоотехник-селекционер Нина Алексеевна 
Кочерыжкина.

• С четвертой Сибирско-Дальневосточной выставки племенных 
овец, прошедшей в Чите, делегация СПК Племзавод «Овцевод» 
вернулась с тремя медалями.

2008 ГОД. Высшую квалификационную категорию защитила 
учитель биологии и географии Марьяновской средней школы № 3 
Екатерина Густавовна Гребер.

2010 ГОД. 110-летие села отметили жители Усовки.
• 110 лет исполнилось селу Чебуренки. Чествовали старейших 

жителей, трудовые династии, свадебных юбиляров, молодые 
семьи, лучших тружеников, новорожденных и будущих перво-
классников.

• Для добрых дел объединились заместитель директора Марья-
новской средней школы № 3 Елена Грезина, специалист по работе с 
молодежью Грибановского поселения Людмила Большакова и работник 
социальной службы Екатерина Забусова под знаком социально зна-
чимого проекта «Дорогами добра». В реализации проекта участвуют 
отряд «Тимуровец», волонтеры объединения «Максимум», заявившие 
о себе уже на региональном уровне. Грант на реализацию проекта, 
ориентированного на развитие волонтерства, выделен Центром по 
работе с молодежью.

• Возродить старые традиции и активизировать культурную жизнь 
малого села – такова цель социально значимого проекта «День Охров-
ки» под руководством педагога ЦДТ и депутата сельского поселения 
Анны Николаевны Севостьяновой. Проект стал победителем второго 
муниципального конкурса. А в организации праздника участвовали 
коллективы Центра детского творчества, артисты Овцеводческого 
Дома культуры.

• Один миллион 800 тысяч рублей было выделено на ремонт 
фельдшерско-акушерского пункта в деревне Усовка в рамках феде-
ральной целевой программы социального развития села. В здании 
проведен капитальный ремонт.

Çàðèíñêîå ïîñåëåíèå
2003 ГОД. 25-летие отметила Заринская средняя школа. За эти 

годы из ее стен вышли 527 учеников.

2007 ГОД. Государственную поддержку в один миллион рублей 
получила Заринская средняя школа. В новом учебном году учащиеся 
пришли в обновленные кабинеты. Приобретена мебель, модернизи-
рованы технические средства обучения, дидактический материал, 
получено компьютерное оборудование и спортинвентарь.

2009 ГОД. Диплом победителя и знак отличия привезла с Третьей 
Всероссийской конференции научно-исследовательских и творческих 
работ, прошедшей в Москве, ученица Заринской средней школы 
Жанара Шаимова (руководитель Т. А. Некрасова). Работа Жанары 
оказалась лучшей в номинации «Литературное творчество».

2014 ГОД. Столетие своего родного села отметили райнфельдцы. 
К этому событию открылась и детская игровая площадка, создание 
которой инициировала Л. Ф. Зайцева.

ПРИЗНАНИЕ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Время газетной строкой
Марьяновское 
городское поселение

2003 год. В Марьяновской средней 
школе № 1 состоялся митинг, посвящен-
ный открытию мемориальной доски вы-
пускнику школы Сергею Кононцеву, по-
гибшему на афганской войне.

• Торжественный вечер, посвященный 
25-летию с момента открытия киноте-
атра «Аврора», послужил поводом для 
теплых воспоминаний. 

2004 год. «Люблю тебя, мой отчий 
край!» - так назывался районный фести-
валь народного творчества, посвящен-
ный 110-летию поселка.

• Презентация восьмого, девятнад-
цатого по счету тома областной Книги 
Памяти, прошла в районном Доме куль-
туры. Примечательно, что среди других 
районов области мы были первыми.

• 70 лет исполнилось одному из ста-
рейших предприятий района – Марья-
новскому комбинату хлебопродуктов.

• Впервые в истории района вручены 
государственные награды энтузиастам 
спорта. Медалью «80-летие Госком-
спорта России» награждены директор 
спортшколы Наталья Азанова и педагог 
Виктор Маркель – неоднократный чем-
пион области по полиатлону.

• Станции Мариановка присвоено зва-
ние «Лучшая станция Западно-Сибир-
ской железной дороги».

• По итогам хозяйственно-финан-
совой деятельности потребительских 
обществ в областном соревновании в 
номинации «Общественное питание» 
коллектив Марьяновского райпо занял 
третье место.

• В районном Доме культуры прошел 
третий областной фестиваль бардов-
ской песни. Гостями марьяновцев стали 
коллективы и исполнители со всего ре-
гиона.

2005 год. Коллектив народного те-
атра-студии «Своя версия» оказался 
в числе дипломантов Всероссийского 
фестиваля любительских театров. В 
составе труппы - Евгений Калашников, 
Андрей Дронов, Иван Коляда и Евгений 
Коровин.

• Состоялось торжественное открытие 
памятника землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

2006 год. В рамках национального 
проекта «Здоровье» в районной боль-
нице появилось новое оборудование, а 
врачи и медсестры получили выплаты 
на 804 тысячи рублей.

2007 год. Первый сертификат на 
материнский капитал в нашем районе 
торжественно вручен семье Евгения Зе-
мелькина и Юлии Саутнер из Марьянов-
ки.

• Торжественно открылись два круп-
ных магазина – «Кузя» и «Хороший».

• В Марьяновской средней школе № 2 
прошел вечер встречи выпускников, по-
священный 30-летию школы. 

• В канун Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Марьяновке прошло освящение 
места будущего храма.

• Комитетом по делам молодежи 
был организован летний палаточный 
лагерь «Юниор», где в первый летний 
сезон отдохнули более 150 детей. Ла-
герь и по сей день располагается на 
солнечной поляне близ деревни Алек-
сеевка. 

2008 год. Два отделения Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения – психолого-педагогической 
помощи семье и детям и отделение 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями - вселились на постоян-
ное место в хорошо отремонтированную 
часть здания по адресу: р. п. Марьянов-
ка, ул. Победы, 13.

• Жительница Марьяновки Нелли Фи-
липповна Унгер награждена медалью 
«Материнская слава» за воспитание 
шес терых детей. В этом году самая 
младшая из них – Эвелина с отличием 
окончила школу.   

2009 год. Медаль «За любовь и 
верность» Губернатор области вручил 
супругам Александру Ивановичу и Ири-
не Ивановне Борискиным.

• Чемпионами России на соревнованиях 
в Челябинске стала сборная Омской обла-
сти по городошному спорту, в составе ко-
торой выступили марьяновцы Александр 
Борискин и Максим Султанов. А бронзу на 
соревнованиях в Ярославле взяла сбор-
ная омичей по русской лапте, в составе ко-
торой был и наш спортсмен Иван Коляда.

• За значительный вклад в развитие 
торговли и активное участие в жизни 
района Почетной грамотой Министер-
ства экономики области награждены ин-
дивидуальные предприниматели Тама-
ра Колисниченко и Алла Чуянова.

2010 год. Яркий и запоминающийся 
праздник прошел в детском оздорови-
тельном лагере имени И. С. Пономарен-
ко по случаю его 30-летия.  

• В числе семейных пар области, 
удостоенных медали «За любовь и вер-
ность», - супруги Надежда Григорьевна 
и Александр Николаевич Галюжины из 
Марьяновки. Профессия у четы самая 
гуманная – много лет они отдали здра-
воохранению района.

• На Всероссийском турнире по дзюдо 
спортсмены из Марьяновки Денис Тру-
сенко и Денис Белоусов заняли вторые 
места.

2011 год. В рамках региональной 
программы «Модернизация здравоох-
ранения Омской области на 2011-2012 
годы» проведен ремонт детского отде-
ления стационара, осуществлена пере-
подготовка врачей, проведена поставка 
медицинского оборудования и инфор-
мационных систем. А результатом 
двухлетней работы стало укрепление 
материально-технической базы лечеб-
ных учреждений.

• В Марьяновке побывал председа-
тель Союза писателей России Валерий 
Николаевич Ганичев. В дар землякам 
было подарено более одной тысячи уни-
кальных книг. С этого момента районная 
библиотека носит имя известного писа-
теля и общественного деятеля.

• Лауреатом первой степени Третьего 
Всероссийского фестиваля «Мы едины, 
мы – Россия» стал вокальный ансамбль 
«Персона Гранд» (руководитель Сергей 
Соловьев».

• Воспитанница Марьяновской детской 
школы искусств имени А. М. Черкунова 
Елена Попелич стала стипендиаткой ми-
нистерства культуры Омской области. От-
мечен и наставник юной художницы – пре-
подаватель Владимир Викторович Кочкин 
как результативно работающий педагог.

2012 год. Премией Губернатора 
Омской области отмечен ученик дет-
ской школы искусств Глеб Режепа. Уже 

несколько лет он является и стипендиа-
том главы района. На счету Глеба мно-
го побед в областных и международных 
фестивалях и конкурсах. Маленьким 
Витасом назвали его члены жюри меж-
дународного конкурса «Сибирь зажигает 
звезды», оценив талант юного исполни-
теля. Оказавшись в числе победителей 
регионального конкурса «Утренняя звез-
да», Глеб вместе со своим преподавате-
лем по вокалу Олесей Астаховой побы-
вал в Каннах.

• Прогулки по родному краю начали 
совершать юные жители поселка в рам-
ках реализации социально значимого 
проекта «Моя Марьяновка», создателя-
ми которого являются педагоги Марья-
новской средней школы № 1 Анна Горяч-
кина и Ольга Клименко.

• Лауреатом первой степени област-
ной выставки изобразительного ис-
кусства стала ученица детской школы 
искусств Серафима Максюкова (препо-
даватель В. В. Кочкин).

• Максим Султанов стал чемпионом 
области по игре в городки. А команда 
городошников в составе отца и сына Бо-
рискиных, Максима Султанова и Ефима 
Демина стала второй в области.

• Ключи от квартир в новостройке 
были торжественно вручены 12-ти се-
мьям работников бюджетной сферы. 
Большая часть новоселов – врачи, сре-
ди которых Александр Максименко, Инга 
Чичинадзе, Валерий Сагатов.

• Год для спортсменов из Марьянов-
ки Виктора Киселя и Виктора Филиппова 
оказался звездным. Три значимых об-
ластных турнира по греко-римской борь-
бе принесли им победы.

2013 год. Семи юношам и девуш-
кам из числа детей-сирот были вручены 
ключи от собственных квартир в трех-
квартирном доме по улице Комбинатов-
ская.

• Воспитанник В. В. Кочкина ученик 
детской школы искусств Егор Чистопру-
дов оказался в числе победителей Чет-
вертого международного конкурса «Зо-
лотая Сибирь».

• С этого года традицией стало прове-
дение в Марьяновке открытого первен-
ства района по греко-римской борьбе 
памяти ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. На со-
ревнования съезжаются спортсмены со 
всей области, а также спортивных школ 
города Омска.

• В рамках 25-летия Марьяновского 
краеведческого историко-художественно-
го музея состоялся творческий фестиваль 
с участием сельских и школьных музеев.

• На первый областной спортивный 
турнир по настольным спортивным 
играм съехались более ста человек из 
районов области. Инициатором турнира 
выступила инструктор по спорту Марья-
новской организации Всероссийского 
общества инвалидов Татьяна Фролова. 

• Памятным событием года стало от-
крытие на территории районной больни-
цы детской игровой площадки, постро-
енной в рамках реализации социального 
проекта, разработанного педагогом ЦДТ 
Галиной Сергеевной Жмаевой.

• Участие в проекте Дмитрия Малико-
ва «Уроки музыки» стало значимым со-
бытием в жизни нынешнего выпускника 
детской школы искусств Антона Тимо-
шенко. Юноша неоднократно становил-
ся лауреатом областных конкурсов и 
является стипендиатом главы района. 
Высокую оценку его мастерству дал в 
2013 году и знаменитый музыкант.
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Москаленское поселение
2004 год. В здании бывшего автовокза-

ла и гостиницы открылся дом для одиноких 
пожилых людей «Березка» с 15 комнатами 
на 17 мест. На реконструкцию помещений 
затрачено более одного миллио на рублей 
из средств Пенсионного фонда. 

2006 год. Указом Президента РФ за 
заслуги в обучении и воспитании учащих-
ся и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» присуждено Та-
тьяне Леонтьевне Чваниной.

• По итогам земледельческого года 32 
успешных работника отрасли получи-
ли в награду от Правительства области 
новенькие «Жигули». В нашем районе 
обладателем машины стал механик из СПК 
«Апис» Валерий Александрович Лейман.

2008 год. Победителями районного 
конкурса «Семья года» стала семья Екате-
рины и Сергея Богдан из п. Москаленский.

2009 год. Учитель химии Москален-
ской средней школы Ирина Михайловна 
Капранова удостоена гранта Президента 
России.

• Вячеслав Лепший – механизатор КФХ 
«Земледелец» стал обладателем автомо-
биля ВАЗ. Среди передовиков АПК области 
он оказался самым молодым.

2010 год. 310 лет исполнилось одному 
из старейших населенных пунктов – аулу 
Домбай, он всегда занимал особую роль 
в истории района, развивая тесные меж-
национальные связи, внося значительный 
вклад в укрепление мира и единства наро-
дов нашего многонационального региона. 

• На соревнованиях областной Короле-
вы спорта в Большеречье в состязании 
по прыжкам длину и высоту – первое 
место у Ильи Маркеля. А Виктор Маркель 
занял третье место в полиатлоне среди 
ветеранов.

• В поселке Москаленский освятили 
место под строительство церкви Святого 
апостола Андрея Первозванного.

2013 год. На центральной усадьбе 
поселения состоялся районный культур-
но-спортивный праздник «Снежинка».

Орловское поселение
2005 год.  Труженики ЗАО «Знамя» 

первыми в области завершили уборку 
зерновых.

2006 год. В ЗАО «Знамя» полным 
ходом идет подготовка к строительству 
современного молочного комплекса на 
1500 голов.

• Лучшим по профессии среди ветера-
нов культуры признан директор Орлов-
ского Дома культуры, художественный 
руководитель муниципального ансамбля 
«Станичники» Иван Иванович Эйленберг.

• Долгожданное голубое топливо при-
шло в Орловку. На газе заработали две 
котельные: первая отапливает школу 
и детский сад, вторая – два 16-тиквар-
тирных дома. Более 100 квартир в селе 
переведены на газ, и работа эта про-
должается. 

2007 год. «Станичники» вернулись 
из столицы с наградами Всероссийского 
историко-этнографического фестиваля 
казачьей песни «Сполох». В последу-
ющие годы наши казаки дважды еще 
посетили Москву, а также Тюмень, Рос-
тов, совершили поездки в Казахстан и 
Германию.

• Президентский грант в один миллион 
рублей, а также 312 тысяч 500 рублей, 
полученные в качестве поощрения от 
Губернатора, были направлены на реа-
лизацию программы развития комфорт-

ного обучения детей в Орловской средней 
школе. Обновлен компьютерный класс, 
мебель в кабинетах начальной школы, 
оборудование для обучения по пред-
метам.

• В семье Новиковых из с. Орловка 
родился восьмой ребенок – дочь Алек-
сандра.

2008 год стал юбилейным для Ор-
ловской школы. За 40 лет из ее стен 
вышли 870 выпускников. 

• Новый автомобиль ВАЗ-2105 в пода-
рок от Правительства региона получила 
мастер машинного доения ЗАО «Знамя» 
Светлана Александровна Бартель.

2009 год. Почетное второе место в 
областном конкурсе по благоустройству 
заняло Орловское поселение.

• Второе место с областного конкурса 
профессионального мастерства техников 
по воспроизводству стада привезла Галина 
Владимировна Чернецкая из ЗАО «Знамя», 
защищавшая на нем честь района. На про-
тяжении многих лет Чернецкая добивается 
в районе лучшего показателя по выходу 
телят, оставаясь вне конкуренции среди 
специалистов этой сферы.

• С 1996 года работает в ЗАО «Знамя» 
механизатор Борис Федорович Нуянзин. 
Уже не первый год он в лидерах убороч-
ной страды в районе и среди передовиков 
на районной Доске Почета.

2012 год. На базе Орловского Дома 
культуры был проведен областной се-
минар-практикум для культработников. 
Коллективы нашего района проявили 
высокое мастерство. Еще одно грандиоз-
ное мероприятие, прошедшее в Орловке 
в этом же году, - областной фестиваль 
казачьей культуры «Единение».

• Второго места удостоилась на област-
ном конкурсе техников по искусственному 
осеменению животных Галина Влади-
мировна Чернецкая из ЗАО «Знамя». 
А по итогам трудового соперничества 
хозяйство стало первым в области.

• Андрей и Анна Толстых из Орловки 
стали победителями в областном конкур-
се среди владельцев личных подсобных 
хозяйств.

2013 год. Участницей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года» стала 
преподаватель Орловской средней школы 
Наталья Юрьевна Николайчук. На ее 
счету победа в районном и первое место 
в заочном туре областного конкурса.

Пикетинское поселение
2010 год. В селе Пикетное заложено 

строительство храма во имя Святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

2012 год. Началось строительство 
железнодорожного вокзала на станции 
Пикетное. Работы вела подрядная орга-
низация ООО «РемонтСтройСервис «Ав-
томатика». И уже через год новое здание 
станции было сдано в эксплуатацию. В 
комфортном вокзале объединились зал 
ожидания для пассажиров пригородно-
го сообщения и служебно-технические 
помещения для работников станции и 
путевого хозяйства. Новый вокзал – лишь 
часть проекта модернизации железной 
дороги – обновлены пути и энергетическое 
хозяйство. Объект обошелся более чем в 
200 миллионов рублей.

Степнинское поселение
2004 год. На базе ОАО «Искра» про-

шел 30-й юбилейный районный конкурс 
мастеров машинного доения. В соревно-
вании приняли участие 12 доярок.

2007 год. Лучшим учителем области 
признан преподаватель географии Вале-
рий Александрович Конышев.

2008 год. Степнинский детский сад 
отметил 25-летний юбилей своего уч-
реждения.

• Из столицы со званием лауреатов 
вернулись представители Степнинской 
средней школы, приняв участие во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшие школы России».

2010 год. Победу в районном кон-
курсе «Семья года» одержала семья 
Перфильевых.

2012 год. Мать пятерых детей Вера 
Тимофеевна Ветер получила медаль 
«Материнская слава».

• Самое первое русское селение на 
территории нашего района – село Степное 
отметило 260-летний юбилей.

• Гранта Администрации района удостои-
лась программа летнего отдыха детей – 
«Палаточный лагерь «Камышловка». Идея 
творческого проекта семейного отдыха 
принадлежит педагогам Степнинской шко-
лы - географу Валерию Конышеву и мате-
матику Татьяне Шошевой. А называется 
проект «Родными тропами». Первыми 
шагами юных туристов и их наставников 
стало посещение Покровской крепости, 
Свято-Серафимского монастыря, а также 
изучение окрестностей родного села. 

2013 год. Вековой юбилей отметила 
Степнинская средняя школа. Взявшая свой 
исторический отсчет с открывшегося в 1913 
году казачьего двухклассного училища, 
она является в наши дни мощным обра-
зовательным учреждением, победившем 
во Всероссийском конкурсе национальных 
проектов.

• В Книгу родительской славы Омс-
кой области занесена семья Валентины 
Фридриховны и Анатолия Эдуардовича 
Клюевых. Имя главы семьи – Заслужен-
ного механизатора сельского хозяйства 
Российской Федерации – неоднократно 
красовалось на районной Доске Почета. 
А Валентина Фридриховна – учитель 
немецкого языка – более 30 лет отдала 
работе в Степнинской школе. Достойно 
воспитали супруги четырех сыновей.

Шараповское поселение 
2003 год. В семье шараповцев Вик-

тора Ивановича и Анны Андреевны Лель 
родился девятый ребенок – дочь Екатери-
на. Регистрация новорожденной прошла 
в торжественной обстановке.

2005 год. Механизатору ЗАО «Друж-
ба» Сергею Владимировичу Киппесу при-
своено звание Заслуженного механизатора 
Российской Федерации. В этом же году 
он был награжден медалью «За труды по 
сельскому хозяйству».

2009 год. Медаль «Материнская 
слава» вручена жительнице Шараповки 
Зельме Андреевне Франц. Это уже третья 
такая награда на ее счету. А знаменита 
эта женщина тем, что родила и достойно 
воспитала 15 детей.

2012 год. Шараповцы отметили 
110-летие села.

• Медаль «Материнская слава» вручена 
жительнице села Петровка Наталье Михай-
ловне Неробковой, достойно воспитавшей 
пятерых дочерей.

2013 год. Обладательницей медали 
«Материнская слава» стала Александра 
Эвальдовна Габеркорн, которая воспиты-
вает шестерых детей.

• Достопримечательностью поселе-
ния является Центр немецкой культуры 
«Эрика».
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 10 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30, 16.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Новости»
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО»  (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПОЛИцейСКИй УчаСТОК» (12+)
23.55 «чУЖОе ГНеЗДО» (12+)
01.50 «ГаРДеМаРИНы, ВПеРеД!» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «За 

горизонтом времени» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ПУЛеНеПРОБИВаеМый МОНаХ» 

(16+)
17.00 «Тайны мира с анной чапман». «Рок 

изобилия» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКа» (16+)
22.00, 01.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «ИГРа ПРеСТОЛОВ» 4» 

(18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков»» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт»» (16+)
14.30 «чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «УчИТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗВРаЩеНИе» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «СПеТО В СССР»» (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «час 
новостей»

06.15, 12.40 «ГУСЯТНИца» (12+)
07.40, 17.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 

СРОКОМ» (16+)
08.40 «РИДа». Трест № 4 . «Серебряный 

берег» 
08.50, 12.10 Мультфильм 
09.20, 12.05, 15.10, 18.20, 19.35, 22.50 

«Телемаркет»  
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «час новостей»
11.10 «Спортивный регион» 
11.30 «Вера и слово» 
12.00, 15.15, 15.55, 19.30, 21.25 «ИСТ.

факт» 
14.15 «ЖИЗНЬ РаССУДИТ» (12+)
15.25, 22.55 «Маршрут 1716» (12+)
16.00 «Страсти по арктике» (16+)

18.30 «Штрихи к портрету Н. Бондарчук» 
(12+)

19.00 «119 непрожитых жизней» (16+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.40, 02.40 «Управдом» (12+)
21.15 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
21.20 «УК «Левобережье» 
21.30 «еРМаК» (12+)
00.10 «Свадебный переполох» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 18.30 «Требуется» (6+)
07.05, 14.05, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды»
07.10, 10.50, 14.10 «ТИХИй ДОН» 
10.30, 16.30, 21.00, 22.50 «СОБыТИЯ»
13.50, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
15.00, 16.50 «чИСТО аНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.30, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.25, 19.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 «Оружие вежливых людей» (16+)
21.55 «БеЗ ОБМаНа. «еда с национальным 

колоритом»(16+)
23.10 «Династiя. Богатырь на троне» (12+)
00.00 «Не ВаЛЯй ДУРаКа» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

вторник, 
11 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.30 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Новости»
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО»  (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПОЛИцейСКИй УчаСТОК» (12+)
23.55 «чУЖОе ГНеЗДО» (12+)
01.50 «ГаРДеМаРИНы, ВПеРеД!» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Невидимые гости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКа» (16+)
17.00 «Тайны мира с анной чапман». 

«Проклятье Гиппократа» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ЗаЛОЖНИца 2»  (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «ИГРа ПРеСТОЛОВ» 4» 

(18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)

06.00 «Солнечно. Без осадков»» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт»» (16+)
14.30 «чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «УчИТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗВРаЩеНИе» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.30, 02.40 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
00.30 «Футбол. Суперкубок УеФа. 

«Барселона» /Испания / - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция»

06.00, 07.30, 08.30 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 02.00 «час новостей» (16+)

06.15 «УМНаЯ ДОчЬ КРеСТЬЯНИНа» (12+)
07.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 

СРОКОМ» (16+)
08.40 «УК «Левобережье» 
08.55 11.55 Мультфильм   
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «ДЖаМайКа» (16+)
11.10 «Управдом» (12+)
11.45 «ИСТ.факт» 
12.20 «СОЛеНый ПРИНц» (12+)
14.15 «Звездный полдень» 
15.15, 15.55 «ИСТ.факт» 
15.25 «Маршрут 1716» (12+)
16.00 «ВСе СОКРОВИЩа МИРа» (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 

СРОКОМ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.25 Трест № 4. Серебряный берег 
19.40 «ИСТ.факт» 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30 «Местные жители» 
21.10 «Дом.com» 
21.30 «еРМаК» (12+)
22.55 «Маршрут 1716» (12+)
00.00 «Осведомленный источник в Москве» 

(16+)
01.00 «ДЖаМайКа» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» 
07.10 «ВСаДНИК БеЗ ГОЛОВы»  (12+)
09.05 «Зинаида Шарко. В гордом 

одиночестве» (12+)
09.55 «Тайны нашего кино. «Калина 

красная»(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.55 «МаСТеР» (16+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
13.55 «Хали-гали» (16+)
14.05 «Уроки безопасности»
14.35 «Реальный мир» (12+)
15.00, 16.55 «чИСТО аНГЛИйСКОе 

УБИйСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса»(16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Требуется» (6+)
21.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Премьер для Украины» 

(16+)
22.50 «События. 25-й час»
23.10 «ЛЮБИТЬ И НеНаВИДеТЬ. МеРТВые 

ВОДы МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

среда, 
12 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Новости»
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (18+)
02.25, 04.05 «ГДе УГОДНО, ТОЛЬКО Не 

ЗДеСЬ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО»  (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПОЛИцейСКИй УчаСТОК» (12+)
23.55 «чУЖОе ГНеЗДО» (12+)
02.45 «ГаРДеМаРИНы, ВПеРеД!» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «черные тени Земли» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ЗаЛОЖНИца 2»  (16+)
17.00 «Тайны мира с анной чапман». 

«Хозяйка Медной горы» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «СчаСТЛИВОе чИСЛО СЛеВИНа» 

(16+)
23.25, 02.00, 03.00 «ИГРа ПРеСТОЛОВ» 4» 

(18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков»» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт»» (16+)
14.30 «чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «УчИТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗВРаЩеНИе» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» 

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00 20.00, 
23.30, 02.00 «час новостей»

06.15, 12.30 «ДаМы ПРИГЛаШаЮТ 
КаВаЛеРОВ» (12+)

07.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 
СРОКОМ» (16+)

08.55, 09.00 12.00 Мультфильм  
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.10 «Местные жители» 
11.50 «ИСТ.факт» 
14.15 «ЖИЗНЬ РаССУДИТ» (12+)
15.15 «ИСТ.факт» 
15.25 «Маршрут 1716» (12+)
16.00 «ВСе СОКРОВИЩа МИРа» (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 

СРОКОМ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.25 «Омскгражданпроект. 80 лет 

созидания» 
19.35 «Новая коллекция тканей «Волентекс» 
19.40, 20.50 «ИСТ.факт» 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30 «На равных» 
21.05 «агентство «Штрих - код» 
21.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
21.30 «еРМаК» (12+)
22.55 «Маршрут 1716» (12+)
00.00 «Осведомленный источник в Москве» 

(16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды»
07.10 «ДВа КаПИТаНа» 
09.05 «Николай Рыбников. Зима на Заречной 

улице» (12+)
09.55 «Тайны нашего кино. «Золотой 

теленок»(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «СНеГИРЬ» (12+)
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой(12+)
13.50 «Хали-гали» (16+)
14.05 «Уроки безопасности»
14.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35, 18.30, 20.40 «Требуется»
14.50, 20.55 «МузОN» (16+)

15.00, 16.50 «чИСТО аНГЛИйСКОе 
УБИйСТВО» (12+)

17.20 «Право голоса»(16+)
18.45, 19.25, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «автосфера» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
21.20 «Линия защиты»(16+)
21.55 «Хроники московского быта. Одинокая 

старость звезд»(12+)
22.50 «События. 25-й час» (16+)
23.10 «ЛЮБОВЬ В СССР» (16+)
00.50 «ПОСЛеДНЯЯ РОЛЬ РИТы» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

Четверг, 
13 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Новости»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
00.35 «Городские пижоны» (18+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 

«Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТайНы СЛеДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Вести – Омск
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «Вы ЗаКаЗыВаЛИ УБИйСТВО»  (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПОЛИцейСКИй УчаСТОК» (12+)
23.55 «чУЖОе ГНеЗДО» (12+)
02.45 «ГаРДеМаРИНы, ВПеРеД!» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Битва затерянных 

миров». «Заговор против России». 
«Вечность против апокалипсиса» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная программа 
112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СчаСТЛИВОе чИСЛО СЛеВИНа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира с анной чапман». 

«Главная тайна зеленого змия» (16+)
20.00 «МеДаЛЬОН» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 «ИГРа ПРеСТОЛОВ» 4» 

(18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков»» (12+)
08.10 «ВОЗВРаЩеНИе МУХТаРа» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНый ПаТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт»» (16+)
14.30 «чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. ТРИ ВОКЗаЛа» (16+)
19.40 «УчИТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗВРаЩеНИе» 

(16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «ЗаКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Дачный ответ»» 

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00 , 
20.00, 23.30, 02.00 «час новостей» 
(16+)

06.15 «ЗОЛОТОй ГУСЬ» (12+)
07.40 «ЛЮБОВЬ С ИСПыТаТеЛЬНыМ 

СРОКОМ» (16+)
08.40 «Омскгражданпроект. 80 лет 

созидания» 
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09.00 «Лев Макс: Динотерра» 
09.10 «Будни аэропорта-2» 
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.10 «На равных» 
11.40 «Масаи: из жары в холод» (16+)
12.10, 15.15 «ИСТ.факт» 
12.15 Мультфильм 
12.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
15.25 «Маршрут 1716» (12+)
16.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
17.20 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.20 «Волентекс». Трест № 4 . «Серебряный 

берег» 
19.35 «ИСТ.факт» 
19.40 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Дом.com» 
21.15 «Кировский округ » 
21.30 «ЕРМАК» (12+)
22.55 «Маршрут 1716» (12+)
00.00 «Осведомленный источник в Москве» 

(16+)
01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20 «Бюро погоды»
07.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
09.05 «Раба любви Елена Соловей» (12+)
09.55 «Тайны нашего кино» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ.. (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Требуется» (6+)
14.05 «Уроки безопасности» (6+)
14.30, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет» 

(16+)
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.50, 18.40 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса»(16+)
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск. Сегодня» 

(16+)
18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.35 «Студия звезд» 
19.45 «Уроки безопасности» (12+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.20 «Обложка»(16+)
21.55 «Советские мафии» (16+)
22.50 «События. 25-й час»
23.10 «Фальшак» (16+)
00.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
14 августа

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00 «Новости»
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.30, 16.20 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Новости»
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (18+)
02.15 «27 СВАДЕБ» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести»

11.00 «О самом главном»
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»  (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (12+)
23.55 «ВАЛЬС-БОСТОН»  (12+)
01.50 «Живой звук» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30 «Новости. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект». «Битва 

времен» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Сумрачные твари» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «МЕДАЛЬОН» Х/Ф(16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
16.30, 19.30 «Новости» (16+)
17.00 «Заговор смертных» (16+)
19.00 «Новости. Омск» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
22.00, 01.15, 04.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 01.50, 02.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 4» 

(18+)

06.00 «Солнечно. Без осадков»» (12+)
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт»» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
23.30 «МОЙ ГРЕХ»  (16+)
01.30 «Пламенный мотор страны» из 

документального цикла «Собственная 
гордость»»  (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 11.00, 14.00, 17.00,  
20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей»

06.15 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
07.40 «Живая история» (16+)
08.40 «Трест № 4».  «Серебряный берег». 

«Кировский округ» 
08.55, 12.20 Мультфильм  
09.20, 11.45, 15.10, 18.20, 19.35, 22.50 

«Телемаркет»  
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.10 «Управдом» (12+)
11.45 «Сонная долина» (16+)
12.15, 15.15, 15.55 «ИСТ.факт» 
12.45 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» (12+)
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
15.25, 22.55 «Маршрут 1716» (12+)
16.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (16+)
17.20 «Свадебный переполох» (16+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.40, 20.40 «ИСТфакт» 
19.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00 «В центре внимания» (16+)
20.45 «Агентство «Штрих - код» 
21.00 «Масаи: из жары в холод» (16+)
21.30 «ЕРМАК»  (12+)
00.10 «Осведомленный источник в Москве» 

(16+)
01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.10, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.05, 14.25, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды»
07.10 «Советские звезды. Начало пути» (12+)
08.00, 10.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.00 «Любовь Казарновская в программе 

«Жена. История любви»(16+)
13.50 «Город новостей»
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35 «Обратная связь» (16+)
14.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
17.20 «Право голоса»(16+)
18.30 «Требуется» (6+)
18.45 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50, 20.45 «Вестники перемен» (12+)
18.55, 19.55 «Древние культуры» (12+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд» 
20.50 «Хали-гали» (16+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
00.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
03.30 «Тайны нашего кино. «Асса»(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

реклАмА,
объявления

т. 89029977069, 89627989459.
Сайт: сибдорсельмаш.рф

Эл. почта: sibdorselmash@mail.ru

ооо «сибДорсельмаш»
Изготовление и реализация 

погрузчиков (КУНов)
• ПКУ-0.8 для МТЗ,
  ЮМЗ, Т-40 - 74 т. р.
• ПФ-1 - 116 т. р.
• ПЛ – 0.4   для Т-25  -  48 т. р.
• Отвал бульдозерный. 
• Щетка коммунальная.
• Грабли валковые.
• Грабли навесные 3,5 м.
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

СертифицировАно.

суббота, 
15 августа

05.40, 07.10 «ЕВДОКИЯ»  (12+)
07.00, 11.00 «Новости»
07.50 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»  
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Олег Табаков. «Смотрю на мир 

влюбленными глазами» (12+)
13.00, 16.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10, 16.15  «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости (16+)»
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Валерий 
Леонтьев»   (16+)

22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 «Цой - «Кино»  (12+)
02.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 

(16+)

06.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Местное время» «Культурная 

суббота».  «Нехорошо забытое старое»
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20, 15.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА»  (12+)
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»  (12+)
21.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ»  

(12+)
01.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»  (12+)

05.00 «ВЕНДЕТТА ПО»-РУССКИ» (16+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт «Русский для коекакеров» 

(16+)
22.15, 03.40 «Неизвестный Виктор Цой» 

(16+)
23.10 «ИГЛА» (16+)
00.45 «АССА» (16+)
04.40 «КЛЕТКА» (16+)

06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!»» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Своя игра» 
14.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное телевидение»» 

(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации»» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!»» (16+)
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.35 «Дикий мир» 
03.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 «Трям, здравствуйте!» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Живая история» (16+)
08.05, 01.00 «Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О молитве Иисусовой» 

09.05 «РИДА» 
09.10 «Алиса в стране чудес» 
09.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА» (12+)

10.50, 12.10 «Телемаркет» 
11.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
11.35 «Трест № 4».  «Серебряный берег». 

«Кировский округ»  
11.40 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
12.15 «ЛИМБО» (12+)
12.50, 16.30 «ЕРМАК» (12+)
15.45 «Местные жители» 
16.20, 18.20, 19.00, 20.35, 23.50 

«Телемаркет» 
18.30 «Управдом» (12+)
19.10 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.15 «Живая история 
20.40 «Дом.com» 
21.00 «Боди - тайм» (16+)
21.30 «МАРЛЕН» (16+)
00.00 «Испытание смертью» (16+)
02.00 «Акценты недели» (16+)
02.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)

05.10 «Марш-бросок»(12+)
05.45 «СНЕГИРЬ» (12+)
07.35 «Новости» (16+)
07.55 «Бюро погоды» (16+)
08.00 «Совет планет» (16+)
08.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА» (6+)
09.00 «Людмила Хитяева. Командую парадом 

я!» (12+)
10.00, 10.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
12.10, 13.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
14.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
16.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 

СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
20.15 «Право голоса»(16+)
22.35 «На руинах перемирия»(16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ И НЕМНОГО 

ЛЮБВИ» (16+)
01.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

 воскресенье,
 16 августа

07.00, 11.00 «Новости»
07.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.40 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.40 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00, 16.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
16.10 «Романовы» (12+)
18.15 «Коллекция Первого канала. 

«Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)

20.50 «Аффтар жжот» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.45 «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
00.25 «Танцуй!» (16+)
02.10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

07.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»  (12+)
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 Вести-Москва
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.20 «ТОЛЬКО ТЫ»  (12+)
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15, 22.00 «ПЕРЕЕЗД»  (12+)
01.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ 

СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!»  (12+)
03.40 «Планета собак» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

05.00 «КЛЕТКА» (16+)
08.15 Концерт «Русский для коекакеров» 

(16+)
11.30 «ТЕРРА НОВА» (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
03.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 «Лотерея «Русское лото плюс»» 
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Ген пьянства». Научное 

расследование Сергея Малоземова» 
(16+)

11.55 «Дачный ответ»» 
13.20 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Чемпионат России по футболу 2015 

г. / 2016 г. «Локомотив» - «Терек». 
Прямая трансляция»

19.00 «Акценты недели» (16+)
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» (12+)
00.00 «Большая перемена» (12+)
01.55 «Жизнь как песня» (16+)
03.15 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 «Удивительная бочка» 
06.30 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора 

Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А. И. «О молитве 
Иисусовой» 

09.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
10.50, 13.20, 15.20, 17.20, 19.55, 20.50, 23.10 

«Телемаркет» 
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю» 

(16+)
12.05 «Спортивный регион» 
12.30 «Живая история» 
13.00 «На равных» 
13.30, 15.30 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Большой Сибирский круг» (12+)
20.00 «Управдом» (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Н. Орейро» 

(12+)
21.00 «Агентство «Штрих - код» 
21.15 «РИДА». « Трест № 4».  «Серебряный 

берег» 
21.25 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
21.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+)
23.20 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
00.00 «Испытание смертью» (16+)
02.00 «Спортивный регион» 
02.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

05.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА»  (12+)
06.40 «Фактор жизни»(12+)
07.15 «ПАПАШИ» (12+)
09.00 «Барышня и кулинар»(12+)
09.30 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
10.30 «Студия звезд» 
10.40 «Омск. Сегодня» (16+)
10.45 «Вестники перемен» (12+)
10.50 «Петровка, 38»
11.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
12.55 «Ирина Аллегрова. Моя жизнь - сцена» 

(12+)
14.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.20 «НИКА» (12+)
20.00 «События»
20.15 «Удар властью. Убить депутата»(16+)
21.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
00.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (16+)
02.25 «Советские звезды. Начало пути» (12+)
03.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
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Землячество

Подарки от бизнесмена из Омска Сергея Толкачева 
принимает заведующая Васильевским клубом Галина Мачурина.

Помнить о корнях своих

- В этом красивейшем селе – 
мои корни, в нем проживали два 
моих деда – ветерана Великой 
Отечественной войны: Василий 
Иванович Звонарев – по материн-
ской линии и Сергей Маркович 
Толкачев – по отцовской. Первый 
работал ветеринарным врачом, 
другой – конюхом. Он был без 
ноги, но помню, как лихо дед 
управлялся с лошадьми. Эту 
любовь к животным впитал в 
себя с детства и я, - поделился 
своей причастностью к деревне 
Сергей Александрович, явля-
ющийся директором компании 
«ВРК» (оптовые поставки для 
ветеринарии. – прим. автора).

С этим приятно улыбчивым 
и легким в общении человеком 
я познакомилась на областном 
мероприятии по ветеринарии, 
проходившем в п. Конезаводский 

в последний день июля. Одари-
вая тогда представителей этой 
важной профессии памятными 
сувенирами, он не обделил вни-
манием и васильевцев, приятно 
удивив присутствовавшую в зале 
местного Дома культуры публику.

В Васильевский сельский клуб 
Сергей Александрович подарил 
пианино, выразив при этом слова 
огромной признательности за 
плодотворную работу его заве-
дующей Галине Владимировне 
Мачуриной. И как выяснилось, это 
не первый его вклад в культуру 
деревни. Прежде были и книжные 
обновления в библиотеке, и ком-
пьютерное оснащение.

- Мне импонирует, что в Васи-
льевке поддерживаются многие 
хорошие традиции, и прежде 
всего  сохраняется память о ве-
теранах – создан музей, серьез-

ное внимание патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения уделяется местной 
школой. Даже песня о своем селе 
имеется, - сказал С. А. Толкачев. 
Подчеркнул он и большую роль 
сельскохозяйственного предпри-
ятия – ОАО «Племенной конный 
завод «Омский» в развитии села.

- Очевидно, что хозяйство успеш-
но функционирует, имея перспек-
тивы на дальнейшее развитие. 
Отсюда и появляющиеся в дерев-
не новые дома, и создающиеся 
семьи. Значит, Васильевке быть 
и дальше, и это радует, - сказал 
омич, заметивший, что мы все – не 
Ваньки безродные, и дело чести - не 
забывать о том месте, откуда твои 
корни. Побольше бы таких здраво-
мыслящих людей в нашей жизни.

Галина ИВАНОВА. 
Фото автора.

новости спортА

Привезли третье место
В преддверии Дня физкуль-

турника в нашем районе тра-
диционно чествуют лучших 
спортсменов. Будут в их числе 
и конезаводчане, ведь совсем 
недавно команда Васильевско-
го сельского поселения (капи-
тан Наталья Следь) привезла 
третье место с областной спар-
такиады сельских поселений.

Успех команде принесли ряд 
успешных выступлений. Напри-
мер, в соревнованиях среди 
спортивных семей равных не 

было Марату, Алтын и Даяне 
Чумановым. Вторыми были наши 
земляки среди 33 команд и в 
мини-лапте. Слаженно играли 
Владимир Шеверда, Максим 
Безбородов, Марат Чуманов, 
Эдуард Гольман, Дмитрий Юнгус, 
Ярослав Новак, Денис Ефимов. И 
хотя шестое место у васильевцев 
было в полиатлоне, городках и 
волейболе, благодаря успеху 
лаптежников и семье Чумановых, 
по итогам турнирной таблицы 
они оказались на третьем месте, 

немного уступив представите-
лям Оконешниковского района, 
и пропустив вперед тавричанцев.

О серьезном рывке сельских 
спортсменов говорит факт, что 
в прошлом году они были лишь 
одиннадцатыми.

Нина АНАТОЛЬЕВА.

Считая Васильевку родной деревней, даже не смотря на то, что в ней не 
родился, а лишь проводил здесь все свое детство и юность,  омский биз-
несмен Сергей Толкачев, не выпускает ее из поля зрения и по сей день.

Примите поздравления
Уважаемые жители Марьяновского района! По традиции во 

вторую субботу августа празднуется День физкультурника. 
Этот праздник отмечают не только признанные спортсмены 
и тренеры, но и все, кто любит спорт и здоровый образ жизни.

Марьяновский район славится крепкими спортивными традициями. 
Администрация района совместно с общественностью делает все, 
чтобы поднять престиж большого спорта, возродить массовое 
физкультурное движение, приобщить к занятиям физкультурой 
людей всех возрастов, сделать спорт стилем жизни молодежи.

Уверены, что спортивное движение в районе и впредь будет 
крепнуть и развиваться, а наши земляки еще не раз уверенно за-
явят о себе яркими победами и новыми рекордами на состязаниях 
разного уровня.

В этот день поздравляем всех профессионалов и любителей 
спорта с праздником и желаем высоких результатов, крепкого 
здоровья и неиссякаемого стремления к покорению новых рекордов!

А. И. СОЛОДОВНИчЕНкО,
глава Марьяновского муниципального района. 

А. В. ЕФИМЕНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

Уважаемые строители Марьяновского муниципального райо
на и ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем строителя!

Максим Горький когда-то сказал: «В каждом человеке скрыта муд-
рая сила строителя… Нужно ей дать волю развиться и расцвести, 
чтоб она обогатила землю еще большими чудесами». Именно вы, 
специалисты строительной отрасли, дали возможность развития 
этой силе благодаря особой закалке и кропотливому созидатель-
ному труду. Ваша профессия во все времена была окружена особым 
почетом и уважением.

От всей души поздравляем строителей и всех тех, кто не-
разрывно связан с этой профессией! Спасибо вам за все то, что 
сделано для процветания района и создания комфортных условий 
жизни для его жителей.

Пусть свет, тепло и уют царят в ваших домах, пусть ваш труд 
всегда будет оценен по достоинству! Крепкого здоровья, мира и 
добра вам и вашим близким!

А. И. СОЛОДОВНИчЕНкО,
глава Марьяновского муниципального района. 

А. В. ЕФИМЕНкО,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

С юбилеем, марьяновцы!
Дорогие моему сердцу марьяновцы! Поздравляю вас с 80-летием 

малой Родины. Марьяновский район прошел долгий и непростой 
исторический путь, а его жители трудились, учились, обретали 
опыт. Прожитые годы, десятилетия были периодом становления 
и укрепления района, развития социальной сферы, культуры, 
образования и здравоохранения. Вам есть чем гордиться, кого 
славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние Марья-
новского района, всегда с радостью встречаюсь с вами во время 
поездок в район.

В этот праздничный день от души желаю всем доброго здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть цветет 
и развивается Марьяновский район, пусть счастье и радость 
придут в каждый дом!

Николай ВЕЛИчЕВ, 
ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

НА СНИМКЕ:
сборная Васильевского сельского 
поселения заняла почетное место

в областной спартакиаде.
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.
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Теплые строки 

Хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации, 
проведении и праздновании мо-
его 80-летнего юбилея. В первую 
очередь хочу сказать большое 
спасибо Николаю Михайловичу 
Курочка и его жене Людмиле 
Андреевне, это они собрали всех 
и сумели все организовать. При-
ятно, что мои дети бросили свои 
дела и приехали на юбилей: сын 
Александр с внуком Евгением из 
Москвы, дочь Нина с зятем Са-
шей и внуком Олегом из Ишима 
и младший сынок Сережа с Вы-
борга. Бесконечно признательна 
всем приехавшим из Германии, 
Омска, Калачинска, Марьяновки 
и, конечно же, односельчанам 
Усовки. 

Отдельное спасибо хочу ска-
зать директору СПК Племзавод 
«Овцевод» Г. К. Тулееву за вни-
мание и подарок. Праздник бы 
не удался без хорошего тамады 
– Владимира Зиненко, который 
всех увлек своими веселыми 
играми, пением под баян ну и, 
конечно, веселыми танцами. А ин-
тересные, волнующие моменты 
торжества запечатлил фотограф 
Сергей Тимофеев. Большое всем 
спасибо!

Елена КУРОЧКИНА, 
с. Усовка.

Извещение о наличии земельных участков, выделяемых из 
государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю 

Администрация Марьяновского муниципального района, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской 
области», информирует о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков  в собственность, с видом разрешенного 
использования – подстанции линий электропередач, распо-
ложенного по адресу: Омская область, р-н Марьяновский, 1-й 
километр автодороги Марьяновка-Любино, кадастровый номер 
55:12:100401:13 общей площадью 49 кв. м. 

По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 дней 
с момента опубликования данного сообщения по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, 
каб. № 10 телефон: 2-42-30, с 9-00 до 12-30 час.

погодА в мАрьяновском рАйоне

подпискА

Только в августе
вы сможете оформить подписку на первое полугодие 2016 года 
газеты «Авангард» чуть дешевле. К юбилею района редакция 
нашей газеты приняла решение снизить каталожную цену на 
издание на 20 рублей.

Оформляя подписку в августовские дни, вы дважды экономите свой 
бюджет, ведь, во-первых, в период досрочной подписки действуют 
старые цены, во-вторых, мы снижаем каталожную цену.

Воспользуйтесь нашей акцией и поспешите в почтовые отделения 
района. И еще: в день рождения газеты, а его мы будем отмечать в 
ноябре, на сцене районного ДК состоится розыгрыш призов среди 
подписчиков. И быть может, главный приз – телевизор на этот раз 
будет вашим. Удачи!

РЕдАКцИя.

Любое жиЛье. 
Т. 89507806809, 89083126987.

куплю

ЗеМеЛьНЫЙ ПАЙ (ДоЛю) 
НА ТеРРиТоРии РАЙоНА. 

ДоРоГо!

89514074971,
89139663260.

СНЕгОхОд  со сломанным 
двигателем или без двигателя 
по разумной цене. 

Т. 89236743226.

услуги

Установим быстро 
и качественно.

Магазин «Комфорт»
Т. 2-44-20.

Окна ПВХ

ИП Шейкин С. Н. 
Крыши. Сайдинг. 
КарКаСные дома. 
Перетяжка мебели. 
Т. 89136629829, 89514287665.

продаю

Беговую дорожку. 
Т. 89503327027.

Сено в рулонах! 
доставка!
Т. 89658788110.

Зернодробилку и электроцир-
кулярку (380В), 10 тыс. руб. Два 
в одном. Т. 89087935022.

Н Ед ОРО гО К вА РТИРУ, 
площадью 35,7 кв. м в 4-х 
квартирном доме по адресу: 
п. Конезаводский ул. Садовая, 
д.11, кв. 2. Имеются небольшой 
земельный участок, газ, вода, 
телефон, пластиковые окна. 

Т. 3-63-57.

КамАЗ седельный тягач, п/
прицеп самосвальный, КамАЗ 
севок, ЗИЛ кран (ДВС от МТЗ), 
ЮМЗ экскаватор, МТЗ-80; а/м 
весы-площадка. 

Т. 89087958151.

Срубы для бань 3х4 м. 
Т. 89045887882, 89081019118.

Емкость 5 м3, 10 м3; УАЗ бор-
товой, ХТС. Т. 89088066259.

уТЕрЯН

пАСпОРТ на имя ЮРИЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА ШЕНФЕЛЬД, вы-
данный Марьяновским РОВД 
12.03.2003 г.

Закупаю

КрС, баранину.
Дорого.
Т. 89081059868.

КРС, БАРАНИНУ.
Т. 89659894586.

КвАРТИРУ.
Т. 89514045978.

КРС дорого.
Т. 89514180686.

ЗаКупаем мяСо. 
дорого. 
Т. 89083197622, 89081198066.

гОвядИНУ 230 р. 
Т. 89045876666.

ЗаКупаем мяСо. 
Свинина - 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 150-160 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем мясо КРС. дорого. 
Т. 89088088833.   

Закупаем мясо КРС. дорого. 
Т. 89514057371. 

Закупаем мясо КРС. дорого. 
Т. 89533926062, 89609971757. 

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982441. 

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982460. 

Организация закупает КРС, 
свиней, лошадей. Дорого. Расчет 
на месте. 

Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

Организация закупает КРС, 
коней, свиней, хряков, бара-
нов. Дорого. Т. 89087988916, 
89136503309, 89236837593.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Т. 89659811380.

Свиней. 
Т. 89609967054.

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
хРяКОв, КРС, БАРАНОв. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

КрС ж/в и мясом. 
Т. 89507984114, 89514152120.

ЗАКУпАЕМ коров, нетелей, ло-
шадей, БАРАНОв, быков ж/в и 
МяСОМ. дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

СвИНЕй жИвыМ вЕСОМ, 
хРяКОв, КРС, БАРАНОв. 

Т. 89136160870.

юграхладокомбинат закупает 
свиНеЙ, КРс, бАРАНов ж/в.
Т.89081016140, 89083135430.

КрС, Свиней. 
Т. 89609997050, 89533926929
(Александр).

кРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС, молодняк, 
лошадей, овец ж/в.
Т. 89088086507.

Закупаем КРС, гОвядИНУ, 
КОНИНУ, БАРАНИНУ живьем 
и мясом.
Т. 89514071896, 89139781159.

ТрЕбуюТсЯ

СИдЕЛКА по уходу за боль-
ной бабушкой.

Т. 89514020605.

ЭКСКАвАТОРЩИК, 
РАЗНОРАБОЧИй.
Т. 89087939507, 89087966393.

УсТАНовЩиКи оКоН ПвХ
Наличие авто с прицепом, ин-
струмент, опыт работы обяза-
тельны. З/п 30 т. р.
Т. 89509577067.

продаю или сдаю

с последующим выкупом 2-к. 
квартиру в центре (с мебелью). 

Т. 2-42-35.

продаю или 
МЕНЯю

2-к. бл. квартиру в Пикетном 
на дом в Марьяновке (до 650 т. 
р.). Т. 89040779893.

сдаю

МАгАЗИН.
Т. 89502144265.

Слесарь по ремонту тракторов и ав-
томобилей, тракторист, скотник-па-
стух, помощница по хозяйству. З/п 
20 тыс. Предоставляется жилье 
(пригород Омска). Т. 89048293035.

ВАЗ-2110 2004 г. в.
Т. 89069937111.

ВСЕ ПО каРМанУ г. киров

12 августа с 9 до 18 ч. р. п. марьяновка в кдЦ «Аврора» 

Детский трикотаж - от 50 р.
Носки - от 25 р.
Нижнее белье, полотенца - от 50 р.
Футболки, майки, туники - от 
100 р.
Ночные рубашки, пижамы - от 
200 р.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 
300 р.
Бриджи, капри, тапки - от 100 р.
Брюки, трико, шорты - от 150 р.

Рейтузы, колготки, лосины - от 
100 р.
Кофты, жилетки, костюмы - от 300 р.
Постельное белье - от 350 р.
Одеяла, пледы, подушки, шторы 
- от 400 р.
Дачные костюмы - от 400 р.
и многое другое.

приглАшАем 
зА покупкАми!

рабочие на стройку. 
Жилье, питание. Т. 89507816190, 
89618846912, 89502144735.
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ÏÐÎÄÀÞ

Дорогую ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ АДОЛЕН-
КО с юбилеем! Пусть этот праздничный денек 
наполнен будет светом, цветы сплетаются в венок 
и в доме пахнет летом, пусть праздник украшает 
солнце и теплый ветерок резвится, букет цветов 
благоухает, мелодий хоровод кружится, пусть сча-
стье в воздухе витает и дарит красоту и нежность, 
пусть никогда не покидают здоровье, силы, шарм и свежесть!

Родные.

Любимого мужа, отца и дедушку ВАСИЛИЯ ПАВЛОВИЧА ПАТ-
РУШЕВА с днем рождения и очередной годовщиной свадьбы! Будь 
счастлив нынче и всегда, люби и снег, и ветер пока летят твои года, 
пока живешь на свете. Много счастья в мире нет, и нет ценней 
награды, чем доброты оставить след в сердцах живущих рядом!

Жена, дети и внуки.

Уважаемую ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ МИННИХАНОВУ с юбилеем! 
Самых ясных солнечных дней, доброты, красоты, обаяния. Рядом 
– только любимых людей, нежных слов, теплоты и внимания. В 
жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение, 
много счастья пускай принесет и исполнит мечты день рождения!

Второе отделение милосердия.

Любимую мамочку и бабушку ЕКАТЕРИНУ АДАМОВНУ БЕТКЕР 
с юбилеем! Целуем мы добрые руки твои, с любовью к тебе твои 
дети и внуки. Спасибо, родная, за то, что ты есть у нас, что видим 
и слышим тебя каждый час, за добрую душу и теплое слово, за 
то, что не видели в жизни плохого. Спасибо тебе, наш родной 
человек, желаем здоровья на долгий твой век!

Дочери, зятья и внуки.

От всей души поздравляю уважаемых клиентов ООО «Омская 
Даль» и всех жителей Марьяновки с Днем поселка. Желаю 
вам счастья, домашнего уюта, благополучия и процветания. Пусть 
каждый новый день приносит вам удачу!

Всегда к вашим услугам Наталья Чудоранс.

Я, Майер Лидия Александровна, собственник земельной 
доли на основании свидетельства на право собственности на 
землю РФ-Х-ОМО 12-05 № 826329 от 18.10.1994 г., ставлю в из-
вестность остальных участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 
о том, что выделяю свою земельную долю размером 11 га на 
отд. № 3 поле V-2 в соответствии с решением общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок в гра-
ницах Москаленского сельского поселения Марьяновского района 
Омской области 27.01.2006 г. без выплаты денежной компенсации 
остальным участникам долевой собственности на земельный уча-
сток. Обоснованные возражения относительно местоположения 
выделяемого земельного участка принимаются до 7 сентября 
2015 года путем опубликования в газете «Авангард».

Я, Штанг Иосиф Яковлевич, собственник земельной доли на 
основании свидетельства на право собственности на землю РФ-
Х-ОМО 12-05 № 679109 от 18.10.1994 г., ставлю в известность 
остальных участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выде-
ляю свою земельную долю размером 11 га на отд. № 4 поле I-2 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области 
27.01.2006 г. без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения выделяемого 
земельного участка принимаются до 7 сентября 2015 года путем 
опубликования в газете «Авангард».

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ:
Давно стало традиционным на выпускной дарить деткам 

подарки первоклассника. Этот год не стал исключением бла-
годаря генеральному директору ООО «Золотая Нива» М. Н. 
Жигалову, который откликнулся на нашу просьбу и помог в 
приобретении подарков. Огромная благодарность за выделен-
ный пиломатериал для ограждения детских площадок. От всей 
души хочется поблагодарить и директора А. А. Куца, ведь мы 
постоянно обращаемся к нему с различными просьбами и отказа 
не получаем никогда.

Л. А. ИСАЕВА, 
заведующая Степнинским детским садом.

Пиломатериал от производителя. 
Обрезная, необрезная доска, брус, 
штакет, горбыль, кирпич, кольца 
бетонные, металлопрокат, профна-
стил, шифер, щебень, песок, сибит, 
рубероид, трубу, уголок, ворота, ме-
тал. двери, ондулин, шпалы, опилки, 
срезка, бани, столярные изделия, 
OSB-плиты и многое другое.

Адрес: р. п. Марьяновка,
ул. Комсомольская, 55, кв. 2. 
Т. 2-25-57, 89514297031. 

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД 
(обрез. и необрез.), БРУС,
ЦЕМЕНТ, РУБЕРОИД, ШИФЕР.  
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 

Т. 2-20-62, 89059432251.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

Песок от 1 т, щебень, цемент, 
дрова, уголь кузбасский.
Т. 89088011877.

ДОСКУ необрезную 
хвойных пород, БРУСКИ 
разных размеров. 
Доставка. Т. 89087935022.

ГЛИНУ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЮ,
УГОЛЬ кузбасский.  
Т. 89293658478.

Землю, перегной, щебень, 
балласт, песок, глину, дрова. 

Т. 89087927628.

ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ 
âñåõ äèàìåòðîâ. 
ÊÐÛØÊÈ. ÄÍÈÙÀ. 
Äîñòàâêà. 
Ò. 89514100030.

Ш П А Л Ы 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ. НЕГНИЛЫЕ. 

Доставка. Разгрузка. 
Т. 89048238876.

Дрова, OSB-плиты, брус, доски, 
столбики,  деловой горбыль, брусок 
разн. размеров, профнастил, це-
мент, песок, штакетник. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

Дрова, столбики, доску обрезную и необ-
резную, брусок разн. размеров, профна-
стил, цемент, песок, штакетник. 
Т. 89507893378.

Дрова, песок, штакетник, пило-
материал, профнастил, цемент.
Т. 89514287751, 89131565844.

Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ об-
резной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

Тротуарную плитку, OSB-пли-
ты, профнастил, песок.
Т. 89136249400, 89514287751.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Марьяновская птицеферма: 
куры-несушки 11,5 мес., куроч-
ки домашние, бройлеры, утки, 
гуси, индюшата, индоутки. Кор-
м+витамины. Яйцо гусиное. 
Т. 89533992644.

ÑÅÍÎ â òþêàõ.
Ò. 89831134431.

Корм, отруби, ячмень, овес, 
пшеницу. Т. 89081117032.

Комбикорм (270 руб. мешок). 
Доставка – бесплатно. 

Т. 89136160870.

СЕНО В РУЛОНАХ.
Т. 89507944474
(звонить с 9 до 18 час.)

СЕНО в тюках.
Т. 89136296293.

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

КОРОВУ. Т. 89237624172.

ПОРОСЯТ. Т. 89136888041.

КОРОВУ. Т. 89083197934.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89050965121, 89509530585.

ПЕРВОТЕЛКУ. Т. 2-31-43.

КОРОВУ. Т. 89136527982.

Âûñîêîóäîéíóþ ÊÎÐÎÂÓ.
Ò. 2-22-93, 89514287712.

Реализуем СЕНО в рулонах 
2015 г. 3800 руб. с доставкой. 

Т. 89994703613.

Конные грабли. 
Т. 89659884946.

СЕНО. Недорого. 
Т. 89048268461.

СЕНО. 
Недорого. Т. 89507932960.

Сенокоску и грабли (кон-
ные). Т. 89533933893.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Дом (вода, газ, канали-
зация). Т. 89043293964.

Дом в Марьяновке на южной сто-
роне 70 кв. м. Цена 1 млн. 400 
тыс. руб. Торг. Т. 89136883937.

ЯРОК эдильбаевской по-
роды овец. Т. 89081047999.

1-к. квартиру в п. Моска-
ленский. Т. 89088054244.

БЛАГ. КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
В ОРЛОВКЕ 
(76 кв. м, газ, вода, канали-
зация, х/п). 
Т. 89502137577.

1/2 дома в Исилькуле (газ, вода, 
земля в собственности) 400 тыс. 
руб. Возможно под мат. кап. 
Т. 89095014828. 

ÒÅÕÍÈÊÀ

Øåâðîëå Íèâó 2012 ã. â.
Ò. 89618838398.

Ford Escort 1995 г. ХТС. 72 
тыс. руб. 

Т. 2-26-91, 89069923828.

Автомобили «Калина» и 
Honda. Т. 89136472885.

ВАЗ-2110 1999 г. 
Т. 89533968832.

 З/ч МТЗ-80: промежуток, ко-
робку, задний мост, двигатель. 

Т. 89509534583.

Трактор МТЗ-80 1987 г. в. с 
малой кабиной. 

Т. 89514126067.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА сухие. 
УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89514022380, 89136098183.

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

УГОЛЬ (сортовой) - 2100 
р/т. Доставка. Т. 2-17-33, 
89131537567, 89081120604.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

ÄÐÎÂÀ êîëîòûå (áåðåçà).
Ò. 89236909332.
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ÓÑËÓÃÈ

ЖЕСТЯНКА, МАЛЯРКА, 
сварочные работы и ремонт бам-
перов.Т. 89236753008.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Два потолка – 3-й в подарок.
Компания «Ателье потолков»
Т. 89083122727, 50-67-27.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Бесплатный замер. Рассрочка 0%. 
Пенсионерам скидка 5%. 

Компания VIP-потолки + фотопечать.
Т. 8-913-149-92-67, 90-92-67.

От 170 руб./м2 +подарок

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

Установка и настройка Windows, 
драйверов, антивирусов и программ, 
диагностика неисправностей.

Окна ПВХ, двери, лоджии. Кро-
вельные и фасадные работы.
Т. 89507963856, 89136894380.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 5%; 

бесплатный замер.
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Возможна рассрочка до 6 мес. без 
процентов.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Лицензия. Гарантия. 
Рассрочка. Помощь с доку-
ментами.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

Водопровод. Канализация. Ото-
пление. Вентиляция. Качество и 
гарантия. Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

Монтаж водопровода, 
канализации, отопления.

Договор. Рассрочка.
Т. 89609861695.

АкваСтройКомплекс

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
насос+шланг в подарок

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ.
Ò. 89083170738.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
ÏÎÄ ÊËÞ×.
Ò. 89139768640.

ÂÅÄÅÒÑß ÍÀÁÎÐ 
â êàíäèäàòû âîäèòåëåé 
íà êàòåãîðèè «À» è «Â». 

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

Адрес: 
р. п. Марьяновка, 
ул. Северная, 33. 
Т. 89620404441.

Оплата в рассрочку. 

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ 
(â ò. ÷. ïëàçìà). Âûåçä íà äîì. 
Ò. 89081089123.

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ 
на ул. Омская, 72. 
Т. 2-22-21, 89088032450.

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

Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

Ритуальный салон «Грааль»

Полная организация похорон. 
Изготовление и установка па-
мятников, оградок. Ритуальные 
принадлежности. 

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ. 
Гарантия.
Т. 89040718585.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Омский региональный институт
«ЭКОНОМИКА», «МЕНЕДЖМЕНТ», «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ОЧНО, ЗАОЧНО, ДИСТАНЦИОННО
Диплом государственного образца, дополнительно диплом 

«Оценщика», 2500 рублей в месяц, обучение без отрыва от работы. 
Гарантия трудоустройства. 

Скидка 50% за первый семестр обучения. ПЛАНШЕТ В ПОДАРОК!

Ждем вас 15.08.2015 г. в 12.00 в актовом зале районной Администрации.
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ È ËÈÖ ÁÅÇ ÃÐÀÆÄÀÍÑÒÂÀ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ ÏÎ ÇÀÏÈÑÈ.

Ò. 8 (3812) 31-18-30, 32-06-14, 31-04-68, 89136302701, 89136302702.

Компания «Омский центр пластиковых окон» обратилась в обще-
ство ветеранов Великой Отечественной войны с просьбой подыскать 
ветерана, нуждающегося в ее услугах. По случаю 70-летия Побе-
ды - услуга бесплатна! Повезло Герману Анатольевичу Тарасову, 
проживающему на Левобережье. Окна у него были в порядке, но 
ветеран был не прочь сделать из своего балкона лоджию.

Компания выполнила заказ, как и обещала – бесплатно. А Гер-
ман Анатольевич, в свою очередь, принял участие в работе жюри 
в конкурсе детского творчества этой компании на тему Великая 
Отечественная война и вручил подарки победителям. Обе стороны 
остались довольны друг другом.

Ïîäàðîê âåòåðàíó       
Т. 2-40-05, 
89045840777, 89136077776.

Òàêñè 
«Ôàâîðèò»

Цены снижены!

ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-72, 8-908-317-92-82.

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ  ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ, 
  ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, 
  ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).   
  Óñòàíîâêà.

ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ.
Ò. 89831180636.

Ñ 8 ÀÂÃÓÑÒÀ ÀÏÒÅÊÀ 
«ÈÌÏËÎÇÈß» ÏÅÐÅÅÇÆÀÅÒ 
в новое помещение по 
адресу: ул. Пролетарская, 
64. Открытие 17 августа. 

Режим работы прежний. 
Приглашаем всех в нашу 
аптеку. Т. 2-21-04.

ВНИМАНИЕ!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ. КРОВЛЯ. 
Т. 89136313612, 2-40-45.

приглашает автовла-
дельцев. В продаже 
имеются запасные 
части к автомоби-
лям ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также аксес-
суары. Поступление запчастей на 
заказ в течение двух дней. 
ПОДАРКИ. СКИДКИ.
Мы находимся по адресу: р. п. Ма-
рьяновка, ул. Пролетарская, 53. 
Т. 89136244090.

приглашает автовла-
АВТОМАГАЗИН «ФОРСАЖ» 

Грузоперевозки. 
Т. 89081168211.

 Ò. 89083192514, 2- 19-97 
(åæåäíåâíî ñ 9 äî 17 ÷àñîâ).

ÎÎÎ «Îìñêàÿ Äàëü»
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА, 1 

(НАПРОТИВ СБЕРБАНКА).

• ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
• ЗАЙМЫ 
   ПОД МАТЕРИНСКИЙ 
   КАПИТАЛ. 
• ИПОТЕКА. ОЦЕНКА. 
• ДОГОВОРЫ 
   КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
   ОТ 1000 РУБЛЕЙ И ПР. 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, 
Т. 89507805828.
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Танец «Барбарики» получился зажигательным. В роли бабки - л. В. Храпатая, деда - К. А. Вакуленко. Фрагмент сказки « репка».

Фотография на память. В роли мышки - О. Н. рибель.

У талантливых детей - 
талантливые родители
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует коллективы 
детских садов на взаимодействие с родителями, ведь они должны быть активными участниками образова-
тельного процесса, участвовать в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка.

Многие годы коллектив МБДОУ 
«Марьяновский детский сад №2» 
тесно сотрудничает с семьями 
наших воспитанников. Недав-
но, к примеру, в средней группе 
прошло итоговое родительское 
собрание в нетрадиционной фор-
ме: между детьми и родителями 
состоялся КВН. Ребята объе-
динились в команду «Умники», 
родители - в «Мудрецы» и со-
ревновались в знании геомет-
рических фигур, примет весны 

и лета, сказок, в классификации 
предметов. А вот артистические 
способности участников выявили 
инсценировки русских народных 
сказок «Теремок» и «Репка».

С каким же восторгом наблюда-
ли ребята за театрализованным 
представлением родителей! А как 
порадовали они всех, зажигатель-
но исполнив танец «Барбарики».

Хочется выразить благодар-
ность музыкальному руководи-
телю Наталье Яковлевне Медве-

девой за помощь в подготовке и 
проведении этого мероприятия, а 
также артистам в лице родителей 
– Ксении Александровны Ваку-
ленко (исполняла роль деда), 
Лидии Владимировны Храпатой 
(роль бабки), Евгении Геннадьев-
ны Мыльниковой (роль внучки), 
Ирины Андреевны Блащук (роль 
Жучки), Татьяны Геннадьевны 
Антоненко (роль кошки), Оль-
ги Николаевны Рибель (роль 
мышки) и ведущей – Анастасии 

Игоревны Шилаевой. После увле-
кательной игры ребята показали 
мини-концерт о том, как «хорошо 
у нас в саду…».

В заключительной части собра-
ния заведующая детским садом 
Наталья Анатольевна Мурашова 
и воспитатели вручили Благо-
дарственные письма родителям, 
принявшим участие в жизни дет-
ского сада. 

От лица коллектива детско-
го сада хочу поблагодарить 

родителей воспитанников на-
шего учреждения за то, что вы 
являетесь самыми активными, 
неравнодушными участника-
ми жизни детского сада, всех 
наших проектов, конкурсов, 
нашими незаменимыми помощ-
никами.

Раиса МОЛЛЕНТОР, 
старший воспитатель 

МБДОУ «Марьяновский 
детский сад №2».
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