
ТВОИ ЛЮДИ, МАРЬЯНОВКА!

Вся наша жизнь, все наши дела в один прекрасный 
момент оказываются как на ладони.

У супругов Соколовых получилось именно так.

ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЕТ ПО РАЙОНУ

Стать участником фестиваля добрых дел
может любой из нас, тем более он расширяет свои
границы, пополняясь новыми акциями.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД МАРЬЯНОВЦЕВ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Виктор Назаров:
«Сегодня наша задача - удво-

ить усилия в интересах инвесторов и 
сконцентрироваться на привлечении  
дополнительного капитала в регион.»

Продолжение темы на 2 стр.

Ðàñòóò îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà
В первом полугодии в хозяйствах всех 
категорий нашей области производство 
молока составило 345,4 тыс. тонн с ро-
стом относительно аналогичного пери-
ода прошлого года на 3,3 тыс. тонн, яиц 
– 414,3 млн. штук (на 23,4 млн. штук), 
птицы – 30 тыс. тонн (на 3,6 тыс. тонн). 
В молочном скотоводстве повысилась 
на 84 кг продуктивность коров, в птице-
водстве на 386 тыс. голов увеличилось 
поголовье птицы. Общие объемы про-
изводства скота и птицы на убой пре-
высили уровень 2014 года на 0,5 тыс. 
тонн.

Выпускница-медалистка Светлана Черных из Пикетного с родителями Татьяной Викторовной и Алексеем Викторовичем.

Òðàäèöèÿ 
ïîëó÷àòü ìåäàëè
Одна из тех, кто удостоился по окон-

чании школы в текущем году награды 
«За особые успехи в учении» , а их в 
нашем районе шестнадцать, была и 
выпускница из Пикетного Светлана 
Черных. Своей радости и гордости 
за такое высокое достижение доче-
ри не скрывали и родители – Татьяна 
Викторовна и Алексей Викторович, 
отмеченные за воспитание Благодар-
ственным письмом Администрации 
муниципального района. И следует 
отметить, уже вторым. Четыре года 
назад их старшая дочь Люда, ныне 
студентка Новосибирского железно-
дорожного вуза, награждалась точ-
но такой же медалью, став при этом 

примером хороших дел для младшей 
сест ры и прежде всего в учебе. И у 
Светы в школе тоже все получилось. А 
теперь она очень надеется, что такую 
замечательную традицию, появившу-
юся в семье Черных, продолжат и их 
младшие сестры и братья. У Татьяны 
Викторовны и Алексея Викторови-
ча, машинистов Омскоблводоканала, 
-  пятеро собственных детей: четыре 
дочери и четырехлетний сынок. А еще 
они являются опекунами пятнадцати-
летнего мальчика. 

«Мы все дружные, трудолюбивые, 
очень любим друг друга. Так нас вос-
питывают мама с папой», - рассказала 
о своей семье выпускница-отличница 

сразу после получения ею высшей 
награды за качественные знания. 
Ну а дальнейший свой путь девушка 
мечтает связать с Омским педагогиче-
ским университетом. Осталось только 
дождаться результатов зачисления на 
исторический факультет, хотя никаких 
сомнений в том, что Светлана Черных 
станет студенткой не возникает. Но 
все равно поплюю через левое плечо, 
чтобы не сглазить…

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото автора.

С общими итогами сдачи ЕГЭ 
в нашем районе можно познако-
миться, прочитав девятую стра-
ницу сегодняшнего номера.

Сегодня на базе 
ЗАО «Знамя» проходит 

День Поля в рамках 
программы 

XIII Сибирской 
агротехнической 

выставки-ярмарки 
«Агро-Омск-2015»

Îòêðîþò â ñåíòÿáðå
транспортную развязку на пересечении 
окружной дороги с федеральной трас-
сой М-51. Она состоит из восьми съез-
дов, пять из которых - на завершающей 
стадии строительства. Окружная дорога 
Омска (участок Федоровка-Александ-
ровка) включает эту развязку, автомо-
бильную дорогу протяженностью 18,6 
км, путепровод через железную дорогу 
длиной 83,2 м, а также мост через реку 
Камышловка длиной почти 66 м. Общий 
объем финансирования – 1,8 млрд. руб-
лей. Руководитель Омской области Вик-
тор Назаров поставил задачу привлечь 
к реализации проекта в первую очередь 
местные предприятия, чтобы выделя-
емые на объект финансовые ресурсы 
послужили развитию организаций об-
ластного дорожного комплекса. Сегодня 
все основные подрядчики по земельным 
и дорожным работам на этом объекте 
– омские дорожно-ремонтные строи-
тельные управления. «Участие в таком 
масштабном проекте как строительство 
окружной дороги для наших ДРСУ - зна-
ковое событие. Прежде омским дорож-
никам не доводилось производить такой 
серьезный объем работ», - заметил гла-
ва региона Виктор Назаров.
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Сельхозпроизводители приобрели техники на 1 млрд. рублей
За шесть месяцев этого года сель-

хозпроизводителями нашей области 
было приобретено техники и обору-
дования на сумму более 1 миллиарда 
рублей, сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дранкович. 
Из сельхозтехники это тракторы, зерно
уборочные и кормоуборочные комбайны. 
Для снижения стоимости машин сейчас 
действует госпрограмма, которая позво

ляет заводам делать аграриям скидку в 
30 процентов от заводской стоимости.

«В 2015 году, в рамках госпрограммы, 
сельхозтоваропроизводители приобрели 
техники и оборудования на сумму более 480 
миллионов рублей, сумма причитающихся 
субсидий производителям сельскохозяй
ственной техники составила 120 миллионов 
рублей»,  рассказал Николай Дранкович.

Омские производители сельхозтехни
ки готовы снабжать аграриев региона 

новыми разработками. В настоящее 
время в Омской области более 20 пред
приятий выпускают сельхозтехнику и 
сельхозоборудование. Большинство 
из них ежегодно принимает участие в 
выставкеярмарке «АгроОмск». Про
изведенная в Омской области сельхоз
техника выгодно отличается по цене от 
зарубежных аналогов, кроме того, она 
изготовлена с учетом особенностей 
климатической зоны.

Удвоить усилия 
по привлечению инвестиций
Такую задачу поставил перед Правительством региона Виктор Назаров.

[ ]Факты
Объем выпуска промышленной 

продукции за полгода увеличил-
ся на 1,3 процента относительно 
уровня января-июня 2014 года. 
Существенное влияние на дина-
мику оказал высокий темп роста 
выпуска нефтепродуктов (101,5 %), 
продукции машин и оборудования 
(107,5 %), электрооборудования 
(123,4 %), металлургического про-
изводства и производства готовых 
металлических изделий (116,8 %).

Положительная динамика от-
мечалась в выпуске пищевых 
продуктов (101 %), транспортных 
средств и оборудования (105,8 %), а 
также в химическом производстве 
(109,8 %).

в производстве пищевых про-
дуктов сохранился рост выпуска 
мясных полуфабрикатов (на 10,7 
%), колбасных изделий (на 8,9 %), 
свинины (на 3,9 %), масла сливоч-
ного (на 25,8 %), сыров и продуктов 
сырных (на 16,6 %), кондитерских 
изделий (на 9,4 %) и другой про-
дукции.

Наша справка
Инвестиционная емкость 

проекта «Продо» при сегодняш-
нем курсе евро - около 15 млрд. 
рублей. Проект будет реализо-
вываться в три этапа с выходом 
на проектную мощность к 2020 
году и предполагает полное 
обновление всей производ-
ственной базы. 

На сегодняшний день свино-
водческий комплекс «Омского 
бекона» состоит из двух товар-
ных и двух племенных ферм, 
расположенных в Лузинском 
и Калининском сельских по-
селениях. Проектом предусма-
тривается полная структурная 
модернизация производства 
за счет строительства десяти 
новых высокотехнологичных 
свиноводческих объектов в 
границах Лузинского, Калинин-
ского и Новоомского сельских 
поселений. 

В состав нового комплекса 
войдут: станция искусственного 
осеменения на 150 племенных 
хряков; племенной репродуктор 
на 2300 свиноматок и восемь то-
варных ферм на 2300 свинома-
ток, которые позволят «Омскому 
бекону» к 2020 году увеличить 
годовой объем производства 
свинины с нынешних 47 тысяч 
тонн в живом весе до 72 тысяч 
тонн, при этом увеличить эф-
фективность производства за 
счет сокращения себестоимости 
мяса на 30 процентов. 

Уже выбрана на основе тен-
дера датская компания, которая 
будет поставлять оборудование, 
определились со всеми десятью 
площадками. Планируется зай-
ти на первые площадки уже в 
начале лета будущего года.

КСТАТИ
В апреле Правительством Ом-

ской области введен новый вид 
субсидии для субъектов малого и 
среднего бизнеса. Региональные 
власти компенсируют предпри-
нимателям до 85% затрат на 
сертификацию, лицензирование 
продукции для стратегических 
предприятий. Целью субсидии 
является организация поставок 
продукции омских производствен-
ных компаний стратегическим 
предприятиям и корпорациям, 
включая «Газпром». В настоящее 
время в перечень перспективных 
для поставок вошли 69 видов про-
дукции 18 омских производствен-
ных компаний. Омскому бизнесу 
активно помогает региональный 
фонд поддержки и развития мало-
го предпринимательства. Уже в 
первом полугодии 2015 года Фонд 
предоставил 13 поручительств 
малому и среднему бизнесу на 
сумму 53,9 млн. рублей.

[ ]В тему
Правильность региональной стратегии по поддержке производства 

подтверждают и данные статистики. Если в целом по России индекс 
промышленного производства в первом полугодии 2015 года в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года снизился и составил 
только 97,3 %, то в Омской области индекс прирос и составил 101,3 %. 
При этом в обрабатывающем производстве, которое составляет сегодня 
основу региональной экономики, индекс увеличился на 2,2 %. Прирост 
обусловлен выпуском нефтепродуктов, электрооборудования, машин 
и продукции химического производства. В аутсайдерах, к сожалению, 
производители резинотехнических изделий и изделий из пластмасс, 
деревообработчики и швейное производство. Порядка 3 % составило и 
снижение объема инвестиций в рублях в первом полугодии 2015 года.   

16 июля на заседании Инвес
тиционного совета при Губер
наторе Омской области при
нят регламент сопровождения 
проектов по принципу «одного 
окна» и порядок формирования 
реестра приоритетных регио
нальных проектов.

Первым вопросом повестки 
заседания Инвестиционного 
совета при Губернаторе Омской 
области рассматривался проект 
модернизации производствен
ного комплекса АО «Омский бе
кон». Инвестиционная емкость 
проекта  более 13 млрд. руб
лей, он рассчитан на несколько 
лет, предполагает полное обнов
ление производственной базы, 
в результате которого омс кому 
гиганту пищевой перерабатыва
ющей промышленности пред
стоит увеличить производство 
свинины в 1,5 раза, снизив при 
этом ее себестоимость почти 
на треть. Взамен регион по
лучит новые рабочие места и 
весомые налоговые отчисле
ния. Для успешной реализа
ции мегапроекта необходима 
государственная поддержка. 
На заседании Инвестицион

ного совета вырабатывались 
конкретные предложения для 
решения проблемных вопросов.

В рамках действующего за
конодательства данный ин
вестиционный проект может 
претендовать на предоставле
ние налоговых преференций и 
субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов на условиях софи
нансирования, содействие со 
стороны регионального Прави
тельства в создании объектов 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры. По поруче
нию главы региона Виктора 
Назарова для контроля над 
ходом реализации проекта и 
оперативного выявления проб
лем в его реализации, а также 
организации необходимого со
действия со стороны органов 
исполнительной власти Омской 
области создана межведом
ственная рабочая группа при 
министерстве сельского хозяй
ства и продовольствия Омской 
области. До 15 августа поручено 
рассмотреть проект дорожной 
карты по реализации инвести
ционного проекта «Строитель
ство и реконструкция произ
водственного комплекса АО 
«Омский бекон» и возможность 
включения в государственные 
программы Омской области по 
созданию сетей транспортной и 
инженерной инфраструктуры.

Кроме того на заседании 
Инвестиционного совета рас
смотрен блок вопросов, каса
ющихся совершенствования 
механизмов поддержки и вза
имодействия с бизнесом. В 
частности, обсуждался порядок 
включения проектов в реестр 
приоритетных региональных ин
вестиционных проектов. Глава 
региона Виктор Назаров под
черкнул, что инвестиционная 
активность бизнеса зависит от 
того, насколько ему понятны 
правила игры. Важно, чтобы 
и этот порядок был понятным 
для всех. Министерством эко
номики Омской области подго

товлен проект постановления 
об утверждении порядка фор
мирования и ведения реестра 
приоритетных региональных 
инвестиционных проектов, 
который решено вынести на 
рассмотрение Правительства 
Омской области.

Корпорация развития Омской 
области подготовила и предста
вила конструктивные предло
жения по совершенствованию 
регламента сопровождения ин
вестиционных проектов по прин
ципу «одного окна». Регламент 
описывает порядок и принципы 
взаимодействия инициатора 
проекта, Корпорации развития и 
органов исполнительной власти 
при реализации инвестиционных 
проектов на территории региона. 
Еще один вопрос повестки, рас

смотренный Советом,  создание 
канала «прямой связи» между 
властью и бизнесом. Он необ
ходим, чтобы в оперативном 
режиме обсуждать возникающие 
у предпринимателей проблемы 
и решать их. Решение всех этих 
вопросов, считает глава региона 
Виктор Назаров, чрезвычайно 
важно для вовлечения бизнеса 
в инвестиционную деятельность 
и регулирования вопросов вза
имоотношений властей и пред
принимательского сообщества. 
«Наша задача  удвоить усилия 
в интересах инвесторов и скон
центрироваться на привлечении 
дополнительного капитала в 
регион»,  подчеркнул Виктор 
Назаров.

ИП «Омская губерния».

ОА «Омский бекон» вступает в фазу 
полной модернизации производства.
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Омский «Полиом» держит марку
В минувший вторник в Омске с рабочим визитом побывал Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев. Программа пребывания высокого гостя в Прииртышье началась с посещения завода «По-
лиом», который занимается выпуском полипропилена. В Правительстве области прошло совещание 
по приоритетным инвестиционным проектам в нефтехимии и импортозамещении, а в региональной 
общественной приемной партии «Единая Россия» были рассмотрены обращения граждан.

В совещании приняли участие 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, глава Омского ре-
гиона Виктор Назаров, предста-
вители профильных министерств 
и ведомств, руководители неф
тегазодобывающих компаний, 
предприятий химического и неф
техимического комплекса.

Как отметил Дмитрий Медве-
дев, несмотря на трудности, в 
нынешних условиях предприя-
тия нефтехимической отрасли 
продолжают устойчиво рабо-
тать. Это касается действую-
щих производств, запускаются 
новые проекты. По его мне-
нию, стратегия развития неф
техимической отрасли пред-
полагает создание кластеров, 
что гарантирует создание нау
коемких, эффективных про-
изводств, даст возможность 
организации дополнительных 
рабочих мест. Также крайне 
важно вырабатывать продук-
цию из собственного сырья, 
сокращая использование зару-
бежных материалов. 

Премьерминистр РФ дал по-
зитивную оценку омскому заво-
ду по производству полимеров. 
«Мы сегодня были на заводе 
«Полиом». Это неплохой при-
мер частногосударственного 
сотрудничества. Он входит в 
тройку ведущих в России»,  
сказал Дмитрий Медведев.

Министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак отметил, что после 
его ввода в строй, импортоза-
висимость по полипропилену в 
2014 году удалось преодолеть. 
Кроме того, подчеркнул ми-
нистр, благодаря «Полиому» 
объемы нефтегазохимического 
сырья выросли на 27 процен-
тов. 

Глава области доложил Дмит
рию Медведеву о приоритетных 
инвестиционных проектах ре-
гиона. «Разработана Страте-

гия развития Омской области, 
предполагающая кластерную 
модель развития экономики. 
Сюда входит нефтехимический 
кластер, на предприятии ко-
торого мы побывали сегодня, 
кластер биотехнологий, в его 
состав входит открытый две 
недели назад комбикормовый 
завод. С учетом трех милли-
онов тонн зерна и логистики, 
затрудняющей дальнюю транс-
портировку сырья, для нас 
важна глубокая переработка 
зерна, это – та основа, которую 
необходимо развивать. До кон-
ца года будет запущен второй 
завод по переработке маслич-
ных культур мощностью до 100 
тысяч тонн, который также вой-
дет в этот кластер. Порядка 12 
млрд. рублей – инвестиционная 
емкость проекта модернизации 
АО «Омский бекон», в результа-
те которой производство свини-
ны почти удвоится. Необходи-
мо также отметить программу 
технического перевооружения 
неф тезавода «Газпром  неф-
ти», в рамках которой уже за-

пущен новый завод моторных 
масел.

Также сформирована рабо-
чая группа и будет подписано 
Соглашение о создании на тер-
ритории региона производства 
катализаторов»,  отметил Вик-
тор Назаров. Дмитрий Медве-
дев поддержал идею сотрудни-
чества с крупными компаниями 
в интересах создания производ-
ства продукции, замещающей 
импортные аналоги.

На встрече с премьермини-
стром глава региона Виктор 
Назаров также рассказал о 
ситуации на рынке молочной 
продукции, вызывающей оза-
боченность падением закупоч-
ных цен на молокосырье изза 
избытка в продаже продуктов с 
растительными жирами, кото-
рые стоят дешевле натураль-
ных. Виктор Назаров обратился 
к главе российского Правитель-
ства с просьбой рассмотреть 
возможность изменения техни-
ческого регламента для данной 
продукции или введения других 
регулирующих мер.

[ ]В тему 
«Полиом» является единствен

ным российским предприятием, 
способным выпускать около 100 
марок полипропилена и входит в 
число якорных предприятий клас
тера нефтепереработки и нефте
химии. 

завод, введенный в эксплуата
цию два года назад, продолжает 
осваивать выпуск новых марок 
продукции. сейчас ООО «Полиом» 
выпускает 16 видов товарного 
полипропилена, но это далеко не 
предел его возможностей.

с начала текущего года уже вы
пущено свыше 100 тысяч тонн. 
Предприятие входит в тройку 
лидеров среди российских про
изводителей полипропилена. По 
итогам первого полугодия «Поли
ом» перечислил в бюджеты всех 
уровней более 350 млн. рублей. на 
предприятии работают более 400 
человек. 

в настоящее время потребителя
ми продукции «Полиома» является 
более 150 компаний. Промышлен
ные партии омского полипропиле
на ежедневно отправляются, как 
отечественным, так и зарубежным 
переработчикам сырья.

Председатель партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев рассмотрел обращения граждан

Большинство посетителей, 
побывавших на приеме, прие-
хали на встречу из поселений 
отдаленных районов региона. 
При всем разнообразии под-
нятых вопросов посетители 
затрагивали в основном темы 
повышения доступности ме-
дицинского и социального 
обслуживания, образования, 
развития культуры в сель-
ских населенных пунк тах. Так, 
фельдшер из села Заливино 
Тарского района Марина Крас-
ноперова обратилась к пред-
седателю «Единой России» с 

просьбой изменить подход к 
организации сельских фельд-
шерскоакушерских пунк тов 
(ФАП). По ее мнению, они 
должны стать мобильными, 
чтобы людям не нужно было 
преодолевать десятки киломе-
тров за медицинской помощью 
или консультацией.

От имени жителей села Ер-
миловка Тевризского района, 
где сейчас восстанавливается 
сгоревшая изза удара мол-
нией сельская школа, к Дми-
трию Медведеву обратились 
с просьбой выделить автобус, 

который можно использовать 
и для поездки учеников для 
занятий, и для школьных экс-
курсий.

Для решения этих и других 
вопросов Дмитрий Медведев 
дал соответствующие поруче-
ния. Так, например, «Единая 
Россия» поможет обновить 
медицинское оборудование 
Нежинского геронтологическо-
го центра. 

Председатель партии от-
метил, что «Единая Россия» 
реализует проект «Старшее 
поколение», в рамках которо-

го возьмет под свой особый 
конт роль условия проживания 
и обслуживания пожилых лю-
дей не только в психоневро-
логических интернатах, но и 
геронтологических центрах, а 
данному центру будет оказана 
конкретная помощь.

Виктор Назаров поручил 
провести мониторинг общего 
развития социальной инфра-
структуры, чтобы возникаю-
щие проблемы решались бо-
лее оперативно.

Информационный портал
«Омская губерния».

Глава региона Виктор Назаров принял участие в приеме посетителей по личным вопросам, 
в каждую ситуацию он намерен вникнуть и принять конкретные меры.

у нАших сОседей

Каковы 
темпы 
работ?

Виктор Назаров оценил 
ход заготовки кормов и 
преимущества новой сель-
скохозяйственной техники, 
работающей на полях.

Глава региона Виктор На-
заров пообщался с механи-
заторами СПК «Сибиряк» и 
проверил в работе комбайн, 
имея опыт управления сель-
скохозяйственной техникой.

16 июля в рамках рабочей 
поездки в Москаленский му-
ниципальный район глава 
региона Виктор Назаров по-
сетил сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив «Сибиряк». Он побывал 
на полях хозяйства, пооб-
щался с механизаторами. 
Сейчас здесь полным ходом 
идет заготовка кормов. Вик-
тор Назаров поинтересовал-
ся темпами работ, достигну-
тыми результатами, а также 
в каких условиях и с каким 
настроением трудятся люди.

Работа ведется практиче-
ски безостановочно, земле-
дельцы прерываются только 
на обед, ужин и заправку тех-
ники. В кормозаготовитель-
ной страде задействовано 18 
единиц техники: 2 комбайна, 
два погрузчика и 14 тракто-
ров. Сейчас завершается 
заготовка сена, объемы ко-
торого составят порядка 2 
тысяч тонн. Накануне хозяй-
ство приступило к заготов-
ке сенажа. Виктор Назаров 
сел за штурвал комбайна, 
чтобы лично убедиться в 
преимуществах новой кор-
моуборочной техники. Опыт 
управления подобными сель-
скохозяйственными машина-
ми у главы региона есть. «Мы 
видим, как «Сибиряк» ведет 
заготовку сенажа на полях 
люцерны. Судя по состоянию 
трав и темпам уборки, те по-
казатели, которые хозяйство 
для себя определило на пер-
спективу, будут выполнены 
на 100 и более процентов. 
Сегодня удалось в работе 
проверить ту технику, кото-
рую хозяйство приобрело с 
привлечением дотаций из об-
ластного бюджета. Ощуще-
ние такое, что едешь в хоро-
шем автомобиле. Созданы, 
действительно, комфортные 
условия для работы. Основ-
ная задача сегодня – увели-
чение производительности 
и эффективности,  отметил 
Виктор Назаров.  Сегодня 
Москаленский район по всем 
показателям идет в десятке 
лучших по области. Сейчас 
основная задача в регионе 
– создание полноценной кор-
мовой базы. Предпосылки 
для этого есть. Нам нужно 
постараться соз дать задел 
на ближайшие два года. Хо-
зяйствам Омской области 
необходимо накопить доста-
точный объем переходящих 
запасов кормовой базы»,  
подчеркнул глава региона.

Важно
Напомним, что глава реги-

она Виктор Назаров активно 
отстаивает интересы области 
в федеральном центре. Толь-
ко за последние три месяца 
у него состоялись встречи в 
Москве с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, 
первым вице-премьером Иго-
рем Шуваловым, ми нистром 
финансов Антоном Силуано-
вым. Плюс к этому недавно 
Омская область принимала 
председателя Совета Феде-
рации Валентину Матвиен-
ко, вице-премьеров Дмитрия 
Рогозина и Аркадия Дворко-
вича, министра эко номики 
Алексея Улюкаева.
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полевыми мАршрутАми редАкции: Спк  племзАвод «овцевод»

Запас сена 
стопроцентный

В работе пресс-подборщик Александра Охрименко.

Заготовив для животноводче-
ской отрасли плановый объем 
сена в 500 тонн, в СПК «Плем-
завод «Овцевод» переключились 
с середины текущей недели на  
закладку сенажа.

- Вот на этом сенокосном уго-
дье ставим точку в заготовке 
сена. Рассчитывали по времени 
сделать чуть раньше, но погода 
внесла коррективы. Дождливая 
декада немного сдвинула по 
сроку, - сказал главный агроном 
хозяйства Д. В. Ивашкевич, когда 
мы с ним подъехали на поле, где 
кипела работа. 

Свои последние штрихи в се-
нозаготовке бригада кормозаго-
товителей делала на Усовском 
отделении. К этому моменту, как 
сообщил Дмитрий Викторович, 
увесистые скирды уже стояли и 
на других фермах хозяйства – в 

Чебуренках и Уютном. А выпол-
нялся весь сенозаготовитель-
ный процесс одним звеном, в 
котором задействовано семь 
единиц техники. Скашивал тра-
вы на МТЗ с жаткой «Дон Мар» 
Гарипула Молдобаев. Ворошил 
валки Александр Молендор. Два 
пресс-подборщика, управляе-
мые Александром Охрименко и 
Петром Путиловым, заматывали 
их в рулоны. Погрузкой в транс-
портные телеги и скирдовкой 
занимался Сергей Кузлякин. А 
на вывозе к местам хранения за-
действованы Николай Шлапаков 
и Абдукаюм Абдусамадов. Также 
по кругу здесь предусмотрена 
и заготовка сенажа. И первым 
на маршруте стало Уютное, где 
своей очереди ожидали однолет-
ние многокомпонентные смеси 
первых сроков посева из ячменя, 

овса, пшеницы и гороха. Про-
езжая же мимо летнего загона 
животных, наблюдала, как аппе-
титно лакомились овцеводческие 
буренки свежескошенной сочной 
зеленью, подвезенной им с поля.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

[ ]В тему
По оперативным данным управления сельского хозяйства, на 20 

июля хозяйствами всех форм собственности заготовлено 6093 тонны 
сена, что составляет 88,6 процентов необходимого количества. Такой 
же процент сенозаготовки и в частном секторе.

Закончил работу с сеном СПК «Племзавод «Овцевод». Близко 
к завершению ООО «Дружба» - 92 процента, больше половины от 
потребности заготовил ОАО «Племенной конный завод «Омский», 
приступивший уже и к закладке силоса. А ЗАО «Знамя» активно 
ведет работу по сенажу.

На заготовке кормов в СПК «Племзавод «Овцевод» задействованы механизаторы 
Александр Охрименко, Александр Молендор, Абдукаюм Абдусамадов, Николай Шлапаков.

зА здоровый обрАз жизни

И российский уровень покоряется

В арсенале спортивных наград 
Ангелины Буряк из Березовки есть и российские.

Стремление Ангелины к здо-
ровому образу жизни, который 
она вырабатывает в себе с 
самого раннего детства, при-
вели ее в Марьяновсую детско- 
юношескую спортивную школу. 
Причем в секцию, популяр-
ную в основном у мальчишек. 
Выбранным ею для занятий 
видом спорта стала борьба 
– самбо и дзюдо. И результа-
ты, демонстрируемые юной 
спорт сменкой в ходе различных 
межрайонных и региональных 
турниров, не могут  не радовать 
ее тренера А. П. Курсевича. К 
тому же первая половина этого 
года отмечена еще и двумя 
успешными выступлениями 
Ангелины на спартакиадах вы-
сокого уровня. Из Красноярска 

с первенства Сибирского феде-
рального округа по самбо она 
привезла бронзовую награду. А 
на всероссийском турнире по 
дзюдо в Абакане спортивное 
дарование из Марьяновского 
района заняла пятое место. По 
словам наставника, к участию в 
соревнованиях Ангелина всег-
да готовится ответственно, с 
настроем на победы, которых 
она в основном достигает.

Следует отметить, что поездки 
юной спортсменки на турниры в 
Красноярск и Абакан профинан-
сировали комитет по образова-
нию нашего района, приобрет-
ший ей для выступления новую 
самбистскую форму, и Омская 
федерация дзюдо.

Галина ИВАНОВА.

Водоемы таят 
опасность

Понижение температуры 
несколько остановило ку-
пальщиков в нашем районе, 
но специалисты разных ве-
домств напоминают: на тер-
ритории нет пригодных для 
купания водоемов. И еще 
горькая статистика: в обла-
сти уже утонули нынешним 
летом более 30 человек, из 
них девять детей. Берегите 
себя и своих близких!

Администрация района об-
ращается к родителям, чьи 
дети без присмотра находятся 
на водоемах, забота о детях 
– это важнейшая обязанность 
родителей, согласно ч.2 ст.38 
Конституции РФ, ст.63 Семей-
ного Кодекса РФ. Отсутствие 
у родителей необходимых 
средств или занятость на ра-
боте не снимает с них ответ-
ственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию 
и содержанию несовершенно-
летних детей. Ребенок в каком 
бы возрасте не находился 
зачастую себя не контроли-
рует, поэтому и происходят 
несчастные случаи, особенно 
на воде.

Несмотря на такой юный возраст арсенал Ангелины 
Буряк из Березовки располагает огромным коли-
чеством спортивных наград разного достоинства. А 
весной текущего года девочка ступила уже и на пье-
дестал почета в соревнованиях российского значения.
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Тарифы: уровень роста
Вопрос о том, как и почему изменяются тарифы на коммунальные услуги, остается одним из самых животре-
пещущих. Очередной рост цен на воду, электричество, тепло и газ, произошедший в Омской области с 1 июля 
этого года, послужил поводом для обращения к данным, предоставленным Региональной энергетической 
комиссией для энергоснабжающих организаций, действующих в нашем районе.

Водоснабжение и ВодоотВедение
На 12,5 процента вырос тариф на питьевую воду 

для потребителей открытого акционерного общества 
«Омскоблводопровод». Если с 1 января по 30 июня 
этого года жители района платили 65,34 рубля за 
кубометр, то теперь плата составит 73,50 рублей, с 
учетом НДС. Такой скачок обусловлен тем, что орга-
низация подает воду в 13 районов области, включая 
самые отдаленные населенные пункты, где всего по 
несколько потребителей. И при огромной протяжен-
ности водопроводных сетей (более четырех тысяч 
километров) большая их часть сильно изношена. 

На пять процентов вырос тариф за услуги водоотве-
дения, предоставляемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Коммунальщик». Новый тариф для населения составил 48,89 руб
лей за кубометр. Тогда как для клиентов МУП ЖКХ «Лесногорское» плата возросла на 
7,5 процента и составила 49,11 рублей за кубометр.

ЭлектроЭнергия
Тариф на электричество с 1 июля вырос на 7,4 

процента. Для жителей городского поселения односта-
вочный тариф составил 3,32 рубля за кВт/ч (был 3,09). 
Жильцы помещений, оборудованных двухтарифными 
электросчетчиками, днем будут платить 3,55 рубля за 
Квт/ч., а ночью – 1,96. А тариф, дифференцированный 
по трем зонам суток, составил в пиковую зону – 3,86, 
в полупиковую – 2,61. 

Для сельских жителей, а также для жителей 
райцентра, проживающих в домах, оборудованных 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, действует понижающий коэффициент 
0,7. Для этой категории плательщиков одноставоч-

ный тариф составил 2,32 рубля за кВт/ч. (было 2,16). Днем – 2,49, ночью – 1,37, в 
пиковую зону – 2,70, а в полупик – 1,83.

газоснабжение
Предельные цены на сжиженный газ для потре-

бителей ОАО «Омскоблгаз» с июля выросли на 7,5 
процента. Влияние на рост оказали рост оптовой цены 
на сжиженный газ для бытовых нужд, увеличение эксп
луатационных расходов, а также снижение объемов 
реализации газа в связи с переводом большого коли-
чества жилых домов на природный газ. Если раньше 
один килограмм сжиженного газа стоил 42 рубля (с 
учетом доставки), то теперь его цена составляет 45,15 
рубля. Таким образом, гражданам, заключившим договор с организацией, большой 
баллон (18 кг) с доставкой обойдется в 755 рублей, а маленький (9 кг) – в 377 рублей. 

Если же договора на обслуживание нет, большой баллон можно будет приобрести за 
810 рублей, а маленький – за 405. 

Как сообщили в комитете по экономике, прогнозированию и тарифному регулирова-
нию Администрации района, на территории нашего района природный газ реализует 
еще одна организация – ООО «Плазма». Стоимость одного килограмма газа для 
потребителей этой организации составила 28,56 рубля за килограмм. 

Все тарифные составляющие розничной цены на природный газ, реализуемый ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Омск», утверждаются Федеральной службой по тарифам. Их 
рост также определен на 7,5 процента. Розничная цена на природный газ при исполь-
зовании его для приготовления пищи и нагрева воды на газовой плите (в отсутствие 
других направлений использования газа) составила 7,29 рубля за кубометр. Если на 
природном газе работают и плита, и водонагреватель – 5,63 рубля. А при газовом 
отоплении с одновременным использованием газа на другие цели – 4,57 рубля.

теплоснабжение 
Разница в тарифах на тепло возникает изза раз-

личия видов топлива, затрат на электроэнергию и 
производственных условий работы котельных. В 
сельских районах тарифы, как правило, выше, чем 
в Омске, поскольку в городе значительно больше 
объемы потребления. А чем больше объем оказы-
ваемой услуги – тем ниже тариф. 

Цены на тепло в нашем районе в среднем выросли 
на шесть процентов. Для потребителей ООО «Те-
пловые сети и котельные», которых в нашем районе 
подавляющее большинство, тариф на тепловую 
энергию составил 2058,15 руб./Гкал. (было 1935,15). 

Тариф на тепло, поставляемое потребителям ООО «Модульная теплоэнергетическая 
компания», составил 2247,38 руб./Гкал. (было 2116,41). Изменения в тарифах, уста-
новленных РЭК для муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Лесногорское», 
которое обеспечивает теплом несколько сельских поселений, у каждой котельной 
этой организации индивидуальны. Так, для потребителей от котельной в поселке Мо-
скаленский тариф составил 3148,22 руб./Гкал. (было 2954,69). Для потребителей от 
котельной Пикетное №1 – 2800,69 руб./Гкал. (было 2613,48), Пикетное №2 – 2886,29 
(было 2722,38). Тариф для котельной в деревне Нейдорф составил 4276,42 руб. /
Гкал. (было 4022,06), для котельной в деревне Отрадное – 5739,59 (было 5093,56), в 
ауле Домбай – 7051,54 (было 6195,62). Для потребителей от котельной в селе Заря 
Свободы тариф на тепловую энергию остался прежним – 2561,13 руб./Гкал. А общий 
рост цен на тепло в нашем районе составил от шести до семи процентов.

проверить, на сколько процентов изменилась ваша совокуп-
ная плата за коммунальные услуги и соответствует ли она 
предельному индексу, можно на сайте РЭК омской области 
rec.omskportal.ru, нажав кнопку «проверить рост тарифов» 
и внеся данные из ваших квитанций.

Чем может помочь работникам Пенсионный фонд?
К сожалению, в силу своего 

экономического положения 
предприятия иногда попадают 
в процедуру банкротства. Эта 
ситуация всегда становится 
стрессовой для работников 
– нужно искать новое место 
работы, как правило, во многих 
случаях есть задержка заработ-
ной платы…

Не секрет, что в одном из 
наиболее уязвимых положе-
ний при банкротстве находятся 
работники предпенсионного 
возраста. Им бывает сложнее 
всего найти новое место рабо-
ты. Что можно посоветовать в 
этом случае?

Напомним, что в соответствии с 
действующим пенсионным зако-
нодательством страховая пенсия 

по старости  на общих основа-
ниях назначается мужчинам по 
достижении  возраста 60 лет, 
женщинам –  55 лет. Помимо 
этого, в 2015 году для получения 
права на пенсию необходимо 
иметь не менее 6 лет страхово-
го стажа (к 2024 году эта норма 
поэтапно увеличится до 15 лет) 
и 6,6 индивидуальных пенси-
онных коэффициентов (ИПК) (к 
2024 году эта норма  поэтапно 
вырастет до 30 ИПК).

Безработным гражданам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением 
численности или штата работни-
ков организации, при отсутствии 
возможности для трудоустрой-
ства может быть установлена 
пенсия по старости и ранее 

достижения возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и 
женщины). 

В соответствии со статьей 32 
Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 10321 «О за-
нятости населения в Россий-
ской Федерации» такая пенсия 
назначается не ранее чем за 
два года до наступления обще-
установленного пенсионного 
возраста или возраста выхода 
на досрочную пенсию при ус-
ловии выдачи органами службы 
занятости соответствующего 
предложения.

Страховой стаж при этом тре-
буется: 25 лет мужчинам и 20 
лет женщинам, а для досрочной 
пенсии  необходимый стаж на 
соответствующих видах работ, 

дающий право на досрочное на-
значение страховой пенсии по 
старости, предусмотренной Феде-
ральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400ФЗ «О страховых 
пенсиях». 

О подготовке документов, не-
обходимых для назначения пен-
сии,  нужно подумать заранее. 
Для этого примерно за год до на-
ступления пенсионного возраста 
можно обратиться на прием в 
Управление Пенсионного фонда 
по месту жительства. Сделать 
это можно  по телефону, либо 
с помощью электронного сер-
виса «Предварительная запись 
на прием», который размещен 
на официальном сайте ПФР – 
www.pfrf.ru (тема обращения 
«Заблаговременная подготов-

ка документов для назначения 
пенсии»). 

Специалисты Пенсионного 
фонда: произведут оценку пред-
ставленных документов, в том чис-
ле документов, подтверждающих 
стаж на соответствующих видах 
работ; проверят правильность их 
оформления; дадут рекоменда-
ции по предоставлению дополни-
тельных документов (об учебе, о 
нетрудоспособных членах семьи, 
находящихся на иждивении и пр.); 
окажут содействие в направле-
нии необходимых запросов о 
подтверждении стажа работы, 
заработной платы.

Анатолий ПоПКов,
заместитель начальника

 ГУ-УПФР 
в Марьяновском районе.
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По заданию Родины
Во все времена Россия пе-

реживала то взлеты, то 
падения. И все же в ее истории 
высвечивается больше событий 
ярких, значимых и для государ-
ства, и для судеб миллионов 
граждан. К таковым относится 
и столыпинская реформа ис-
пользования земли – самого 
бесценного богатства страны.  
Именно благодаря ей оказались 
в Сибири предки Юрия Серге-
евича Соколова. Из Тверской 
губернии рискнули отправиться 
в дальние края несколько семей, 
связанных родственными уза-
ми. Инициа тором переселения 
являлся прадедушка – Мартын 
Исаевич Соколов.

- Царь обманывать не станет, - 
говорил он родным. – Да и какой 
резон? Тем более, что земля 
предоставляется в пользование и 
деньги выделяются на обустрой-
ство на новом месте.

Свобода выбора места для 
переселения была безгранична. 
Каждый принимал решение само-
стоятельно, чтобы и местность 
привлекала, и душа лежала ко 
всему вокруг. Некоторым каза-
лось, чем дальше вглубь – тем 
лучше. Этих взглядов придержи-
вались и Соколовы, а потому мах-
нули аж на Алтай. К счастью, тут 
же поняли, что променяли «шило 
на мыло». Почва практически не 
отличалась от той, которая была 
на малой родине. Единственное 
преимущество – бери в пользо-
вание столько, сколько сможешь 
осилить.

- А где же черноземы? – спро-
сили переселенцы у землемеров.

- Так вы их проехали, - ответили 
им. – Сойти следовало в Омской 
области.

- Вот это промахнулись, так 
промахнулись, - чесали затыл-
ками Соколовы.

Однако делать нечего. Снова 
собрали совет родственников, и 
решили не останавливаться на 
полпути к цели. Разногласий не 
возникло. Не для того сорвались 
с родных мест.

Плодородных земель в Омской 
области действительно оказалось 
предостаточно. Соколовы облю-
бовали местечко в окрестностях 
деревушки Егенды-Агач, состо-
явшей из нескольких дворов. 
Единственное, что было непри-
вычным для слуха, это название 
поселения. Зато в переводе с 
казахского на русский язык зву-
чало красиво – Хлебное дерево. 
И вполне справедливо. В первый 
же год целина дала такой урожай 
зерновых, что новоселы не могли 
нарадоваться.

Тем временен в Егенды-Агач на 
постоянное жительство прибыва-
ли все новые и новые семьи. Все 
были довольны жизнью, перспек-
тивами, в каждый дом пришел 
достаток. Конечно, трудиться 
тоже приходилось в поте лица.

В трудах да заботах быстро 
пролетели годы. Первые поселен-
цы не заметили, как разрослось 
и похорошело село, как пород-
нились семьями. Когда настанет 
час испытаний, они проявят себя 
с лучшей стороны. Например, 

Иван Васильевич Завгородний, 
известный в области комбай-
нер, уже на третий день, после 
нападения на СССР фашистской 
Германии, наносил по Берлину 
удары возмездия на тяжелом 
бомбардировщике (в качестве 
стрелка-радиста).

Давно нет на карте района де-
ревеньки-труженицы, но память 
о ней, о первопроходцах хранят 
потомки. Даже памятник поста-
вили. Много лет, единственные 
в округе, не утратили и чувство 
локтя – ежегодно собираются на 
земле, давшей первым поселен-
цам приют.

Тогда же, в тридцатые годы, 
думать о какой-то лучшей 

доле и в голову никому не прихо-
дило. Были созданы прекрасные 
предпосылки для процветания 
крепких крестьянских хозяйств, 
для наращивания мощи. Как 
эстафету старшее поколение 
передавало их в руки своих детей, 
внуков. А что есть сильнее кров-
ной преемственности? Крестьяне 
об этом не задумывались. Они 
впитали это с молоком матери.

Под другим углом зрения уви-
дели очевидные вещи наделен-
ные большой властью: богатый 
хлебороб – это плохо. А что, если 
все отобрать да в одну кучу свес-
ти и свезти? Подумав так, они 
почувствовали, как дух перехва-
тило. Здорово! И тут же озвучили 
свои замыслы. Одни, коих были 
единицы, бодро воскликнули:

- Мы- за!..
Почему, тоже понятно: ничего 

не имели ни за спиной, ни за 
душой. Другие восприняли весть 
о коллективизации со слезами. 
Все наживалось своим горбом. 
Третьи, молвив: «Да пропади 
оно все пропадом!», разлетелись 
кто куда. Раскололось взаимопо-
нимание и в клане Соколовых. 
Трезво оценил обстановку де-
душка – Иван Мартынович:

- Поживем, увидим, что к чему. 
Может, оно и неплохо будет. А 
пока о детях надо думать. Дать 
образование, на путь истинный 
наставить…

Его трезвая оценка ситуации 
передалась и многим сельчанам. 
Вероятно потому, когда образо-
валось коллективное хозяйство, 
односельчане председателем 
избрали его.

Не подвели Ивана Марты-
новича и дети – Иван и 

Клавдия. Оба получили педа-
гогическое образование. Школы 
оставили только в годы Великой 
Отечественной войны. Призыв 
правительства страны - встать 
на защиту Родины - восприняли 
как приказ. К примеру, Клавдия 
Ивановна служила в железнодо-
рожных войсках, была серьезно 
ранена. Вместе со своим батальо-
ном, входившим в 54-ю Армию, 
прошла боевой путь через Ленин-
градский, Волховский, Первый 
Украинский фронты.

Возраст не позволил Ива-
ну Мартыновичу взять в руки 
оружие. Но он не остался не у 
дел. Проводив детей на фронт, 
бывший председатель колхоза 
«Новые достижения» возгла-

вил военизированную охрану 
на одном из секретных заводов 
Омска. Домой вернулся, когда 
коварный враг был повержен. С 
чувством гордости и достоинства 
поднял Иван Мартынович вместе 
со своими детьми первую побед-
ную чарку. Совесть у всех была 
чиста, как слеза…

Многие учителя не вернулись с 
полей сражений в свои классы.  И 
тем ощутимее была нагрузка на 
тех, кто имел счастье вести изо 
дня в день детей в волшебную 
страну знаний. С головой окуну-
лись в работу и Соколовы. Иван 
Иванович все больше возглавлял 
педколлективы. Зато Клавдию 
Ивановну, работавшую в началь-
ных классах, довольно часто 
просили «войти в положение», 
«проявить сознательность». И 
она шла навстречу: учительство-
вала в родном селе, Грибановке, 
Карагановке, Большой Роще, 
Березовке и даже на МТФ (мо-
лочно-товарной ферме), нахо-
дившейся в лесу  в нескольких ки-
лометрах от ближнего села. Хотя 
на хуторе было с пяток дворов и 
барак, в котором предоставили 
жилье Соколовой, зато в срав-
нении с другими селами здесь 
вырабатывался электрический 
ток. Эта «цивилизация» скраши-
вала трудовые будни.

Сегодня с трудом укладывается 
в голове, что судьба была так 
немилосердна к педагогу-фронто-
вику. Словно по военным дорогам 
бросала туда-сюда. Были не в 
счет и боевые награды, среди 
которых – орден Отечественной 
войны первой степени, медаль 
Жукова, другие. В конце концов, 
на руках был маленький сыниш-
ка, которому следовало уделять 
внимание.

Однако, несмотря на жизнен-
ные перипетии, коллизии, 

с ребенком серьезных проблем 
не возникало. Он рос контактным 
мальчиком, быстро находил взаи-
мопонимание со сверстниками. А 
находясь постоянно возле мамы, 
в школе, Юра незаметно для 
себя усвоил частично программу 
первого класса. В школу пошел в 
шесть лет. Правда, сама Клавдия 
Ивановна учить сына не стала, 
доверила коллеге Рите Ивановне 
Гуниной.

Не отразились серьезно на 
успеваемости Юрия и частые пе-
реезды из одного места в другое. 
Аттестат о среднем образовании 
получил уже в Боголюбовской 
средней школе.

- Об этой школе у меня оста-
лись самые светлые воспоми-
нания, - говорит Соколов. – И 
педагоги были прекрасные, и 
наш класс активный и дружный. 
Все стремились к достижению 
поставленной цели. И многие 
поймали свою «жар птицу»…

Юрий Сергеевич помнит по-
именно всех одноклассников 
и друзей, с которыми когда-то 
приходилось строить планы, с 
которыми мечталось. Он рад, 
что сбылось все задуманное и 
у паренька из маленького аула 
Садвокас Амангельды Шакено-
ва. Мечтал стать художником, и 

стал – является Заслуженным 
художником России, профессо-
ром живописи. 

Николай Цыганок окончил 
Ачинское летное училище, потом 
академию, дослужился до капи-
тана первого ранга, преподавал в 
академии военные дисциплины в 
г. Киеве. За отказ принять присягу 
на верность Украине был лишен 
любимой работы.

- У меня Родина одна – Россия, 
- ответил он на предложение 
сменить гражданство.

Психологическая травма сде-
лала свое дело. Способный офи-
цер рано ушел из жизни.

- Это же авиационное училище 
окончил и выпускник Боголюбов-
ской школы Петр Свириденко, 
- дополнил рассказ Юрий Сер-
геевич. – Получил профессию 
штурмана. Подчас экипаж выпол-
нял рискованные стратегические 
операции. 

Тут к месту будет сказать, 
что вместе со Свириденко 

должен был поехать в училище и 
Юрий. Были пройдены все испы-
тания, выдержаны все нагрузки. 
Годен к службе в авиации признан 
на сто процентов. Военкомат 
подготовил и отправил необходи-
мые документы. И вдруг будущий 
курсант является к военному 
комиссару и заявляет:

- Я не поеду в училище.
- Что?! – нахмурил брови рай-

военком.
- Не поеду, - не сдается парень.
- Как ты себе это представля-

ешь?! – Продолжает грозным то-
ном подполковник. – Причину-то 
хоть можешь объяснить?

- Женюсь, - спокойно ответил 
Юрий.

- Нет, вы только посмотрите на 
него, - изобразил кривую усмешку 
райвоенком. – Не хочу учиться, 
хочу жениться.

Но сколько ни бился начальник 
райвонкомата Сохадзе, переубе-
дить Юрия не смог ни угрозами, 
ни  уговорами. Наконец сдался:

- Что, действительно, очень 
красивая, если небо променял 
на нее?..

- Для меня – очень, - улыбнулся 
Юрий.

- Только запомни, - продол-
жал подполковник, - от срочной 
службы не отвертишься. Уж я 
постараюсь…

Немного помолчав, спросил:
- Как жару переносишь?
- Мне все равно, что жара, что 

холод, - услышал бодрый ответ.
- Это хорошо, - как бы сам себе, 

сказал Сохадзе. – Хорошо и что 
характер твердый…

Что скрывалось за размышле-
ниями вслух военного комиссара, 
сельский парень тогда не заду-
мывался. Он был упоен своей 
любовью. Смысл рассуждений 
военкома станет понятен позже. 
А пока на всем белом свете есть 
только они. Двое… 

Все складывалось, как по 
писаному. После окончания 

школы получил рабочие про-
фессии – газоэлектросварщика, 
слесаря-жестянщика, но оста-
новился на связи – устроился 
монтером. Вот тут-то и угораз-
дило влюбиться в телеграфистку 
Тамару Долгову, предков которой 
занесло в Сибирь аж с вольного 
Дона. Да так и идут рука об руку 
уже больше полвека. Никакие 
препятствия не стали прегра-
дой светлым и теплым чувствам. 
След, оставленный на земле этой 
парой, – пример для других.

- Мы на судьбу не в обиде, - го-
ворит Тамара Георгиевна. – Сло-
жилось все ладом. Что выпало на 
долю всех, то и мы перенесли. 
Главное, жизнь прожили не зря. 
Двоих сыновей воспитали. Ни за 
одного не пришлось краснеть. 
Старший, Игорь, медиком стал. 
Работать начинал в Марьяновке. 
В настоящее время является 
главным врачом Калачинской 
городской больницы. Младший, 
Александр, посвятил себя армии. 
Служит связистом. Мы иногда 
шутим с отцом: пошел по нашим 
стопам. Уже дослужился до под-
полковника.

Складывается впечатление, что 
верой служить Отечеству, честно 
исполнять гражданский долг, - 
это в крови у Соколовых. Вот и 
Володя – сын Игоря Юрьевича, 
тоже грезил армией. И доволь-
но серьезно: окончил кадетское 

Первый раз в первый класс. Юра впереди мамы Клавдии Ивановны 
(на снимке первая слева), рядом первая учительница Р. И. Гунина.
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Супруги Соколовы – Юрий Сергеевич и Тамара Георгиевна. 
Фото из семейного архива Соколовых.

училище и весьма успешно – с 
красным дипломом и медалью. 
Мечтал продолжить образование 
в военном училище, но бывший 
министр обороны Сердюков по-
хоронил патриотические порывы 
юноши и сотен его сверстников. 
Министр развернул бурную дея-
тельность по ликвидации всего, 
что связано с обороноспособно-
стью страны.

Поразмыслив немного, Вла-
димир решил: «Если армии не 
нужен толковый переводчик, то 
на селе специалисту место най-
дется всегда». Посоветовавшись 
с дедушкой и бабушкой, поступил 
в сельхозакадемию. В этом году 
окончил. И снова с красным дип
ломом.

Надо было только видеть, с ка-
ким упоением, с какой живинкой 
в глазах рассказывали о своих 
внуках и правнуках Юрий Сер-
геевич и Тамара Георгиевна. 
Признаюсь, я даже запутался в 
красных дипломах. Оказывается, 
Омскую академию МВД окончи-
ли внучка Лена и внук Юрий. И 
тоже… Дада.

 У младшего нашего, Саши, 
пока один сын,  говорит Тамара 
Георгиевна. – Даниилом зовут. 
Нынче окончил десять классов. 
Но с выбором профессии уже 
определился. Хочет поступать в 
академию МВД.

 А видели бы вы наших прав-
нучек, вступает в разговор Юрий 
Сергеевич. – Настоящие непо-
седы. Старшей, Маргарите, уже 
семь лет, средней – Еве исполни-
лось шесть, младшей – Танюшке 
три годика. Сколько знают они 
стихов, песен! Особенно боевая 
Ева. Мы часто говорим, что ей 
следовало бы мальчиком ро-
диться.

 Когда бывают в гостях,  ску-
чать, а уж тем более – болеть, 
не приходится,  смеется Тамара 
Георгиевна.

На взгляд со стороны, жизнь 
Соколовых старших течет 

размеренно, привычным руслом. 
Кажется, нет такой силы, способ-
ной нарушить это течение. А как 
на самом деле?

Этот вопрос я адресовал Юрию 
Сергеевичу. На что он неопреде-
ленно ответил:

 Всякое бывает. Иногда и вое
вать приходится…

Когда подполковник Сохадзе 
интересовался у призывника Со-
колова, как переносит жару, то, 
вероятно, знал, где тому предсто-
ит служить. Какими физическими 
и моральными качествами дол-
жен обладать молодой человек, 
вскоре узнает и Юрий. А пока 
поезд возьмет курс на Восток.

В одном вагоне окажутся еще 
трое омичей, с которыми при-
дется ехать до конечной оста-
новки пункта назначения. Это 
Александр Чижов, Валентин 
Силантьев и Виктор Бельский. 
Более того, они окажутся и в 
одном учебном отряде. Двенад-
цать суток поезд будет мчаться и 
мчаться, выговаривая на стыках 
рельсов привычное «тата».

Хотя за дорогу насмотрелись 
различных пейзажей, Владиво-
сток покорил своей величествен-
ностью, ярусообразным размеще-
нием строений, купающихся, при 
ясной погоде, в море солнечного 
света. Более впечатляющее зре-
лище открывается со стороны 
моря. Особенно – из бухты «Зо-
лотой рог». Но это будет впереди.

После прохождения некоторых 
обязательных процедур ребят 
переправили на знаменитый 
остров Русский. От подъема до 
отбоя по минутам расписано вре-
мя новобранца. Даже комплекс 
ГТО сдавали в обязательном 
порядке. При этом освоение во-
енной специальности – на первом 
месте. Соколову предложили 
специа льность радиотелегра-
фиста закрытой связи. То есть 
работа с шифрованным текстом. 
Технику приемапередачи за вре-
мя обучения освоил на отлично 
– получил удостоверение специа
листа первого класса.

Вскоре стали поговаривать, 
что предстоят дальние походы. 
Службу придется нести вдали от 
родных берегов, но не на бое
вых кораблях, как мечталось, 
а на невзрачных рыболовецких 
суденышках, начиненных ра-
диоэлектронной аппаратурой, 
которые ходили под мирными 
гидрографическими флагами.

 Чепуха какаято,  не вери-
ли некоторые,  рассказывает 
Юрий Сергеевич. – какая же это 
конспирация, если мы во флот-
ской робе?

 Не волнуйтесь,  парировали 
знающие. – И одежонку выдадут 
такую, чтобы соответствовали 
гражданским лицам.

 Все обстояло именно так, 
 говорит собеседник. – Даже 
разрешили волосы носить лю-
бой длины, отпускать бороды, 
бакенбарды. Чтобы не вызывать 
никаких подозрений. Более того, 
сами готовили к походу корабль…

Однажды произошло следую-
щее. Надо было нанести в неко-
торых местах на мачте грунтовку 
и покрасить. Но в команде боц-
мана, полноватого и лысоватого 
здоровячка, смельчаков не оказа-
лось. Высота всетаки 18 метров.

 Ты же связистом работал на 
гражданке? По столбам лазал? 
– обратился к Соколову.

Тот согласно кивнул.
 Значит, высоты не боишься?
 Нет,  ответил матрос.
 Тогда бери краску – и вперед! 

– скомандовал боцман.
Юрий полез. Уверенно и акку-

ратно. Но, привыкший командо-
вать боцман, напомнил о себе:

 Смотри, не разлей! Иначе я 
тебя…

Однако договорить не успел. В 
это время банка какимто обра-
зом перевернулась и содержи-
мое вылилось прямо на лысину 
боцмана. Все, кто был на палубе, 
покатились со смеху.

 А могли бы вспомнить самый 
памятный лично для вас случай? 
 Спросил я.

 Насчет случая надо поду-
мать,  сказал Юрий Сергеевич. 
– Хорошего много чего было. 
А вот самый памятный день, 
это день рождения нашего сына 
Игоря. Телеграмма застала меня 
на корабле в родной гавани. За 
меня радовалась вся команда, 
все поздравляли. А капитан ко-
рабля Владимир Михайлович 
Бельченко (добрейший человек, 
родом с Алтая) поздравил перед 
личным составом на разводе. 
Был поднят флаг корабля, после 
чего он произнес краткую речь:

 Поздравляю всех с пополнени-
ем мужского населения планеты! 
Верю, что наш боевой товарищ 
Соколов сумеет воспитать если 
не моряка, то достойного сына 
Отечества. Урааа!..

И все подхватили «ура» тро-
екратно.

Действительно, такое не может 
забыться никогда. Как бы там не 
было, волноваться за молодую 
супругу все равно приходилось. 
Хотя и знал, что под защитой ма-
миной опеки все будет хорошо. И 
все же… Ставшие близкими друг 
другу женщины вместе были – 
всего ничего. Через месяц после 
бракосочетания его призвали 
служить. Эта солидарность флот-
ского братства была как нельзя 
кстати.

К этому походу вся коман-
да готовилась тщательно. 

Особенно налегали на молодых 
матросов. Да они и сами стара-
лись. Корабль готовить начали с 
днища, чтобы не было признаков 
былого нароста. Потом доводили 
до блеска и красили. Словом, 
словно на парад. Все с нетер-
пением ждали, когда наступит 
команда: «Отдать швартовы»…

В напряженных буднях про-
летало время. Просочилась ин-
формация, что поход предстоит 
к вьетнамским берегам, якорь 
придется бросать в ЮжноКи-
тайском море, что обстановочка 
там довольно напряженная, но 
привыкнуть можно и нужно. Это 
выполнение задания Родины.

 Наконец мы дождались того 
часа, когда началась оконча-
тельная загрузка,  вспоминает 
Юрий Сергеевич. – На весь пе-
риод пребывания в тропиках мы 
должны иметь и свои продукты, 
и воду. В таких походах прини-
мали участие, тоже в штатской 
одежде, специалисты высокого 
класса, знающие иностранные 
языки. У них была своя мощная 
техника. Они владели всей ин-
формацией, передававшейся 
американской секретной связью 
на море, на суше, в небе, и через 
спутники связи. Благодаря этой 
службе вьетнамцы заблаговре-
менно знали, где будут нано-
ситься смертоносные удары. В 
боевую готовность приводились 
силы ПВО.

Мы работали сами по себе. С 
зашифрованными данными. У 
нас было пять частот приемапе-

редачи. Отработанные сведения 
сжигались…

 Как считаете, американцы 
догадывались, какую роль выпол-
няют в широтах ЮжноКитайского 
моря наши разведывательные 
корабли?..

 Естественно. Они же не 
глупые. Да и утечки всегда и 
везде случались. Другое дело, 
не могли допустить, что все 
поставлено на широкую ногу. 
По сравнению с их плавучими 
гигантами наши смотрелись бу-
мажными корабликами. Мы тоже 
теряли бдительность: часто, 
как говорят, «путались у них 
под ногами»  вели надводное 
и воздушное наблюдения за 
перемещением всего, что ле-
тает, плавает, передвигается по 
суше. И однажды чуть жестоко 
не поплатились…

Как считает Юрий Сергее-
вич, в тот раз они заигрались 
в кошкимышки в опасном ме-
сте – в водах у острова Гуам, 
где хозяйничали американцы. 
Советский корабль увязался за 
военнотранспортным амери-
канским и случайно оказался 
в квадрате военного полигона. 
Это была невиданная дерзость. 
Янки применили силовой при-
ем – сделали вмятину на борту 
«Измерителя» и умышленный 
навал, что чревато затоплени-
ем. Командир корабля капитан 
третьего ранга Бельченко отдал 
команду надеть спасательные 
жилеты и приготовиться к унич-
тожению секретной аппаратуры. 
Но американцы смилостиви-
лись – отступились. Возможно 
еще потому, что существовало 
негласное правило (с обеих сто-
рон): разведывательные суда 
не трогать.

 Для них никакие законы не 
писаны,  уверен Соколов. – Тех 
же вьетнамцев и напалмом жгли, 
и химикатами травили, уничтожа-
ли деревнями вместе с детьми и 
пожилыми. В те же годы у всего 
мира была на слуху трагедия, 
разыгравшаяся в поселке Сонгми, 
где по приказу лейтенанта Колли 
было расстреляно более 500 
человек.

Трудно не согласиться с быв-
шим моряком. Для амери-

канских стервятников никогда 
не существовало разницы – кого 
убивать. В июне 1967 года в се-
веровьетнамском порту Камора 
подвергся обстрелу советский 
теплоход «Туркестан», находив-
шийся под разгрузкой. Тогда погиб 
электромеханик Николай Рыбачук 
и шесть человек были ранены. В 
том же году в ЮжноКитайском 
море был совершен преднаме-
ренный навал на наш разведко-
рабль «Анемометер» американ-
ским кораблем «Боннер». Позже 
подверглись нападению и обстре-
лу разведкорабли «Протрактор» и 
«Гидрофон». Первое судно полу-
чило 16 пулевых пробоин и был 
ранен матрос Лебедев. На втором 
была разбита часть аппаратуры, 
возник пожар. В сложной обста-
новке экипаж проявил образец 
мужества и героизма. Наиболее 
отличившиеся были награждены 
медалью «За боевые заслуги». 
Приведенные примеры взяты 
мною из статьи «Как это было», 
принадлежащей перу контрадми-
рала в отставке Владимира Каре-
ва – ветерана боевых действий 
во Вьетнаме. Он приводит до-
статочно других примеров, когда 
наши «друзья» пытались любым 
способом выдворить советские 
разведывательные суда из этого 
региона. Не гнушались изощ-
ренными приемами: проводили 
бомбометание по курсу идущих 
судов, имитировали таран, летали 
звеньями на низкой высоте над 
палубой. При такой психической 
атаке не выдерживали ушные пе-
репонки, даже корабельный песик 
прятался в угол. Бывало, под ним 
образовывалась лужица…

 Да, это вам не прогулки при 
ясной Луне, – посочувствовал я. 
– И сколько времени вы провели 
в тропиках?

 Почти полтора года,  спокойно 
сказал Юрий Сергеевич. – Всего 
совершено пять походов. Самый 
дальний – к островам Фиджи. 
По два к берегам Вьетнама и к 
острову Гуам. Контролировали 
также Тонкинский залив.

(Окончание на 8 стр.)
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пути отцов - дороги сыновей

По заданию Родины

Янки на прогулке. Вдали контуры острова Гуам.

Матрос Ю. Соколов (1965 г.) 
после возвращения 
из далекого похода.

Братики Игорь 
и Александр (1974 .)

(Окончание.
Начало на 6 стр.)
- Какая-то память о тех похо-

дах осталась?..
- Сейчас покажу…
И бывший моряк принес на ла-

дони массивную раковину, ког-
да-то служившую пепельницей 
для гостей, а теперь ставшей 
бесценной реликвией, которая 
может много чего воскресить в 
памяти о годах службы на Тихо-
океанском флоте. Ведь прошло 
уже полвека…

Когда наша беседа подхо-
дила к концу, я спросил у 

Юрия Сергеевича, с кем ему 
воевать-то приходится? Он за-
сомневался, мол, стоит-ли? 
Теперь уже дело прошлое. Но, 
подумав немного, заговорил:

- Пародокс получается. Еще 
двадцать лет назад Государ-
ственная Дума приняла Феде-
ральный закон о ветеранах. В 
нем нашлось место и участни-
кам боевых действий во Вьетна-
ме и других точках планеты, где 
советское правительство под-
держивало те или иные режимы. 
В том числе принимало участие 
в вооруженных конфликтах. 
Приравнены к участникам и со-
ставы кораблей-разведчиков 
Тихоокеанского флота. Но никто 
не может получить удостове-
рение ветерана. Естественно, 
не пользуется и положенными 
льготами. Более того, большин-
ство из ветеранов даже не веда-
ет о таком законе.

- Что, на самом деле? А что 
говорят в военкоматах?..

- Разводят руками…
- Значит, надо обращаться 

выше.
- Обращаются. Целых пять 

лет стучался в разные кабине-
ты и я. В том числе в Централь-
ный военно-морской архив Ми-
нистерства обороны России. 
Вот ответы…

Читаю. Самая первая архив-
ная справка, датированная 12 
мая 2009 года. В ней сообща-
ется: «По данным алфавит-
ной карточки форма 7 Соколов 
Юрий Сергеевич, 1945 года 
рождения, призванный 6 июля 
1964 г. Любинским РВК Омской 
области, в период со 2 марта 
1965 г. по 20 июня 1968 г. прохо-
дил службу в войсковых частях 
(идут номера) Тихоокеанского 
флота».

- Ну, вот же…
- Дальше, дальше читайте, 

- остановил меня Юрий Серге-
евич.

А дальше, не поверите, сооб-
щается, что данных о службе 
Соколова на разведыватель-
ном корабле «Измерителе» 
«не содержится». Более того, 
не поступали в архив на хране-
ние и приказы командиров по 
личному составу ни одной, ни 
другой воинских частей. Ана-
логичные ответы следовали из 
этого архива и в последующие 
годы переписки. А последний – 

от 18 мая 2011 года, и вовсе в 
ультимативной форме: «… уве-
домляю Вас о прекращении пе-
реписки по данному вопросу». 

Не в счет оказался и приказ 
Главнокомандующего Военно- 
Морским флотом от 5 октября 
1965 г. №332, в котором гово-
рится о награждении личного 
состава этой части жетоном «За 
дальний поход». Награжден 
этим знаком и Соколов. Имеет-
ся удостоверение, подписанное 
командиром части, отмеченной 
Главнокомандующим. Кроме 
того, был награжден матрос 
еще и юбилейной медалью – в 
честь 20-летия Победы. В удо-
стоверении тоже значатся и но-
мер части, и фамилия, и звание 
командира. Какие нужны еще 
доказательства? 

Шутя подначиваю Соколова:
- Тихоокеанцы не преувеличи-

вают свои заслуги?..
- Наш вклад был признан и 

Государственной Думой, и Пре-
зидентом Ельциным, который 
подписал закон о ветеранах, - 
серьезно ответил Юрий Серге-
евич. – В третьем разделе зако-
на есть такая строка: «Боевые 
действия во Вьетнаме: с января 
1961 года по декабрь 1974 года, 
в том числе для личного соста-
ва разведывательных кораблей 
Тихоокеанского флота, решав-
ших задачи боевой службы в 
Южно-Китайском море». Куда 
еще доходчивее? Образно го-
воря, наши разведывательные 
корабли были глазами и уша-
ми вьетнамских и советских 
сил ПВО, их метким прицелом. 
Но для пущей убедительности 
можно обратиться к конкретным 
источникам. Вот…

Соколов подал мне несколь-
ко распечатанных страниц не-
скольких авторов. Вспоминает 
контр-адмирал В. Карев:

«Всего за период 1964-1974 
г.г. в район боевых действий во 
Вьетнаме выходило 17 разве-
дывательных кораблей соеди-
нения, совершивших 94 похода 
продолжительностью по 3 – 4 
месяца. Они выполняли сле-
дующие задачи: обеспечение 
боевой деятельности советских 
подразделений ПВО на терри-
тории Вьетнама, слежение за 
авианосными ударными и про-
тиволодочными группами ко-
раблей, выявление районов их 
маневрирования, предупрежде-
ния командования ВМФ СССР 
и Тихоокеанского флота о го-
товящихся к вылету самолетов 
палубной авиации на удары по 
Вьетнаму; выявление тактиче-
ских приемов использования 
авиации и деятельности аме-
риканских кораблей по блокаде 
побережья Вьетнама».

Действительно, очень от-
ветственные задачи возла-
гались на флотских специ-
алистов раз ведывательных 
судов. И они с заданиями 
справлялись успешно. Ведь 

им противостояла мощней-
шая военно-морская армада. 
Численность войск США в 
Юго-Восточной Азии превы-
шала 600 тысяч человек; ба-
зировалось около 40 процен-
тов самолетов тактической 
авиации. Иные воздушные 
стервятники неоднократно 
запрашивали свое командо-
вание о нанесении бомбовых 
ударов по нашим кораблям. 
И не беспочвенно. По офи-
циальным данным ВМС США 
только в воздушных боях над 
Вьетнамом потери палубной 
авиации составили 526 са-
молетов и 13 вертолетов, не 
считая 193 самолетов и 270 
вертолетов корпуса морской 
пехоты, в плен попал 591 лет-
чик. По сведениям Главного 
разведуправления Генераль-
ного штаба ВС СССР, более 
70 процентов секретных дан-
ных было добыто разведкой 
Тихоокеанского флота.

Думаю, вряд ли требу-
ются еще более убе-

дительные аргументы, чтобы 
доказать справедливость тре-
бований к государству вете-
ранов разведкораблей ТОФ, а 
также других ветеранов – ин-
тернационалистов, участво-
вавших в вооруженных конф-
ликтах других стран. Что-то 
мне подсказывает, что они не 

в лучшем положении. Своими 
сомнениями я поделился с Со-
коловым.

- Вполне возможно, - согла-
сился он. – Ведь я получил 
звание ветерана случайно. Че-
рез завесу секретности просо-
чилась на свет фамилия моего 
сослуживца Алексея Полищу-
ка. Дело в том, что работники 
поименованного выше архива 
обнаружили запись приказа ко-
мандира нашей части в связи 
с добавлением Полищуку трех 
суток к отпуску. За эту ниточку 
мы и ухватились. Восстанавли-
вать справедливость пришлось 
в Центральном районном суде 
города Омска. Алексей Макси-
мович выступил свидетелем. 

- Да Бог с ними, с чиновни-
ками, - заметил Соколов. – В 
конце концов, может, разберут-
ся во всем. А нам надо дальше 
жить… 

- А как сложилась жизнь пос-
ле армии?

- Как у многих. Устроился ра-
ботать на железной дороге – в 
контактную сеть. Потом была 
учеба в совпартшколе. По про-
шествии еще трех лет взяли ин-
структором в райком партии. Ку-
рировал совхоз «Российский». 
Хотя работал добросовестно, 
но в восторге не был. Чего-то 
не хватало. В разное время и в 
разных организациях трудиться 

пришлось и по специальности, 
полученной в ФЗО, и на прочих; 
однажды даже решил ездить на 
Север, добывать на жизнь вах-
товым методом. Но тут в рай-
коме снова вспомнили обо мне 
и предложили возглавить инку-
батор. До пенсии дорабатывал 
директором районной типогра-
фии.

- А мне так и похвалиться не-
чем, - улыбнулась Тамара Геор-
гиевна. – Как пришла девчонкой 
в районный узел связи, так и 
ушла отсюда на пенсию. С той 
лишь разницей, что… бабуш-
кой.

Добавлю от себя. Жизнь 
этой супружеской пары 

почти полвека в поле моего 
зрения. И всегда пользовались 
они среди односельчан поче-
том и уважением. Юрий Серге-
евич неоднократно избирался 
депутатом поселкового Совета, 
много лет являлся председате-
лем участковой избирательной 
комиссии, активно участвовал 
в общественной жизни коллек-
тивов. Честное слово, даже не 
верится, что вся наша жизнь, 
все наши дела в один прекрас-
ный момент оказываются как 
на ладони. И приятно, когда 
есть на что посмотреть и чуточ-
ку позавидовать чужому сча-
стью.

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

Кадет Володя Соколов.
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Итоги нацеливают на качество
«Отстрелявшись» по программе единого государственного экзамена, вы-
пускники школ нынешнего года пребывают еще пока в ожидании итогов 
своего зачисления в профильные вузы и колледжи. А в это время в ко-
митете по образованию нашего района и в их родных школах оценивают 
результативность прохождения итоговой учебной аттестации. О том, какой 
она получилась в текущем году, наш корреспондент выяснил у члена го-
сударственной экзаменационной комиссии О. Н. Быстрых.

- Ольга Николаевна, давайте 
начнем наш разговор с количе-
ства экзаменовавшихся.

- В сдаче единого государствен-
ного экзамена участвовали 139 
ребят. Такое количество сдавало 
обязательный экзамен по рус-
скому языку. Еще одним обяза-
тельным предметом являлась 
математика, сдаваемая в два 
этапа – базовый, на который за-
явилось 129 человек, и профиль-
ный – 115. Остальные предметы 
выборные. Биологию сдавали 
35 выпускников, географию – 2, 
историю – 13, литературу – 3, 
обществознание – 83, физику – 
50, химию – 10.

- И каков итог сдачи ЕГЭ?
- В числе успешных – рус-

ский язык. По этому предмету 
средний балл по району соста-
вил 61, в прошлом году – 54. 
Выше среднего – в Орловской, 
Марьяновской №1, в Зарин-
ской, в Пикетинской школах. 
Самый низкий средний балл 
– 52 – в Боголюбовской. Выше 

прошлогоднего уровня сдали 
еще физику, обществознание, 
химию, ниже – историю, био-
логию. Одинаковый результат 
показали по литературе. Что 
касается математики, то ее про-
фильная часть в сдаче чуть хуже 
2014 года. Базовая же часть 
оценивалась по пятибалльной 
шкале. Средний балл получился 
4,1. И лучшей здесь в рейтинге 
оказалась Марьяновская №2, 
показавшая стопроцентное ка-
чество. Ее выпускники сдали 
базовую часть по математике 
только на пятерки и четверки. 
Преподаватель по предмету 
Лариса Владимировна Вагнер.

- Результаты единого госу-
дарственного экзамена позво-
лили получить аттестаты об 
общем среднем образовании 
всем выпускникам района?

- Пока этот документ не получи-
ли четыре человека, не сдавшие 
обязательную базовую часть по 
математике. Двое из Конезавод-
ской, и по одному из Степнинской 

и Москаленской школ. Но у них 
есть возможность пересдачи, 
дополнительный срок объявлен 
на 26 сентября.

- А можете назвать ребят, 
получивших самые высокие 
баллы по предметам?

- Да, конечно. Большей частью 
это выпускники, удостоившиеся 
медали «За особые успехи в 
учении». По биологии – у Ели-
заветы Рясной из Орловской 
школы, по истории – у Кристины 
Дорошенко из Москаленской, по 
обществознанию и физике - у 
Эвелины Унгер из Марьяновской 
№1, по химии – у Светланы 
Яхимчик, по литературе – у Ана-
стасии Тихолаз, также из первой 
райцентровской. По математике 
в профильной части – у Дарьи 
Ураковой из Конезаводской и 
Эвелины Унгер. По русскому 
языку результат в 92 балла по-
казали Анжелика Евдокимова из 
Орловской и опять-таки Эвелина 
Унгер из первой Марьяновской. 
По 90 баллов по этому предме-

На переднем плане Екатерина Ещенко из Москаленской школы на 
ЕГЭ по русскому языку, удостоившаяся по результатам учебы медали.

ту набрали Анна Гайдикова из 
Марьяновской №1, Кристина 
Дорошенко из Москаленской и 
Евгения Калюк из Заринской.

- Ольга Николаевна, а как 
проявили себя девятикласс-
ники, также проходившие 
итоговую аттестацию за курс 
основной школы?

- Из 280 человек были допу-
щены к сдаче экзаменов 264. 
Не сдали предметы 14 ребят, из 
них 10 – и русский язык, и мате-
матику, а четверо – математику. 
Также определена пересдача 
в дополнительные сроки – 7 

и 14 сентября. Процент сдачи 
по 9 классам составил 93,9, и  
это не самый лучший результат 
на уровне области – в третьей 
десятке.

- Следовательно, очевидны 
уже и задачи на новый учеб-
ный год?

- Безусловно, все результаты 
будут проанализированы, вы-
явлены недочеты, с тем, чтобы 
еще больше сконцентрироваться 
в работе на качестве обучения.

- Спасибо за информацию.
Галина ТАРАСОВА. 

Фото автора.

абитуриеНт-2015

Впереди поступление
У вчерашних школьников наступила горячая пора. Какие нововведения их ожидают?

Самое главное изменение 
правил приема в вузы-2015: 
теперь результаты абитури-
ентов уже не ограничиваются 
баллами ЕГЭ. Вузы учитывают 
и дополнительные достижения 
выпускников.

За олимпиады 
и сочинения
Всего будущая альма-матер 

может накинуть до 10 баллов 
за спортивные победы, участие 
в олимпиадах школьников или 
за волонтерство (например, на 
Играх в Сочи).

По желанию, выпускники могут 
набрать еще до 10 бонусных 
баллов за сочинение - то самое, 
которое 11-классники писали в 
декабре. Все сочинения хранятся 
в общей базе, и если вы хотите, 
чтобы вуз проверил ваше, нужно 
написать специальное заявление 
в приемную комиссию. В каждом 
университете - свои критерии 
оценки работ. Некоторые, напри-
мер Московский государственный 
технический университет имени 
Баумана, за сочинение баллов 

вообще не дают. Видимо, счита-
ют, что грамотность инженерам 
не так важна, как математика.

В итоге за три единых экзамена 
и все заслуги можно получить 
максимум 320 баллов - вместо 
максимальных 300, которые мож-
но было набрать в прошлые годы. 
Поэтому предсказать, сколько 
нужно набрать баллов, чтобы 
гарантированно поступить на 
бюджетное место в ведущий вуз, 
пока не могут даже эксперты.

самые 
требовательные
- Ведущие университеты уста-

навливают довольно высокие 
пороги поступления, - считает 
Александр Соболев, руководитель 
департамента госполитики в сфере 
высшего образования Минобрнау-
ки. - Это значит, что в конце концов 
некоторое количество бюджетных 
мест у них может остаться нево-
стребованным. Но у вузов нет зада-
чи выполнения плана бюджетного 
набора. Каждый сам выстраивает 
свою собственную политику по 
работе с абитуриентами.

Вероятно, именно поэтому в 
МГУ впервые за последний де-
сяток лет конкурс упал втрое! 
Сейчас в среднем по факультетам 
на одно место претендуют два че-
ловека. А раньше было - шестеро.

Хотя Рособрнадзор установил 
собственный минимальный уро-
вень по всем предметам. Напри-
мер, если у абитуриента меньше 
36 очков по русскому языку и 
меньше 27 по математике, на 
первый курс его не зачислят ни 
при каких обстоятельствах. И 
правда, что делать в вузе чело-
веку с 37 баллами по русскому и 
с 28 по математике?

оригинал 
или копия аттестата
Теперь вузы будут зачислять 

выпускников в два этапа. И боль-
шое значение имеет то, какой 
документ ты принес в приемную 
комиссию - оригинал аттестата 
о школьном образовании или 
его копию.

3 августа университеты опубли-
куют отсортированный по баллам 
ЕГЭ список абитуриентов, кото-

рые принесли оригиналы аттеста-
тов. Из этого списка заполнят 80 
процентов бюджетных мест. Тем, 
кто подал копии аттестатов, нуж-
но успеть принести оригинал во 
втором этапе - он заканчивается 
7 августа. В эту волну зачислят 
оставшиеся 20 процентов.

Некоторые вузы готовы немно-
го упростить жизнь абитуриен-
там. Например, Высшая школа 
экономики заранее составит 
свои списки рекомендованных 
к зачислению, чтобы ребята 
успели принести оригиналы ат-
тестатов.

- 30 июля будут опубликованы 
списки приглашенных к зачисле-
нию, - сообщает приемная ко-
миссия ВШЭ. - В них попадут все 
абитуриенты, которые по оценкам 
приемной комиссии поступят в 
Вышку, если принесут оригинал 
аттестата. Все приглашенные 
будут выделены в списках на 
сайте приемной комиссии. Если 
абитуриент попадет в список 
приглашенных, то университет 
гарантирует ему, что он поступит 
в Вышку.

[ ]В тему
британское рейтинговое 

агентство Quacquarelli Symonds 
(QS) представило свой список 
лучших вузов стран бриКс. 
всего эксперты проанализиро-
вали почти 500 университетов 
из россии, Китая, индии, бра-
зилии и юар. в итоге в топ-200 
вошли 53 российских вуза.

- все российские универси-
теты показали хорошую дина-
мику, - считает Зоя Зайцева, 
региональный директор по 
восточной европе и централь-
ной азии QS. - в список вошли 
вузы москвы и санкт-Петер-
бурга и многие региональные 
учебные заведения.

Лучшим российским вузом 
эксперты признали москов-
ский государственный уни-
верситет. он оказался на чет-
вертой позиции.
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«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 27 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
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». «КаК 

ИзБеЖать НаКазаНИЯ за 
уБИйСтВО» (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» (16+)

11.00 «О самом главном». ток-шоу (16+)
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 «МаРьИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧуЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧуЖОе ГНезДО» (12+)
01.50 «СВатОВСтВО ГуСаРа»  (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (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». «Спящие 

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

112» (16+)
14.00 «ЖМуРКИ» (16+)
17.00 «тайны мира с анной Чапман». 

«Матрица» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

ОХОтЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «БОРДЖИа» (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, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫй ПатРуЛь» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. тРИ ВОКзаЛа» (16+)
19.40 «ОДИССеЯ СЫЩИКа ГуРОВа» (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» (16+)

06.15, 12.30 «ЖеСтОКИй РОМаНС» (12+)
07.40 «Страсти по арктике» (16+)
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.00 «Будни аэропорта-2» 
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»
11.35 «Вера и слово»
12.10, 15.20, 15.55, 19.30 «ИСт.факт»
12.15 «Незнайка – музыкант»
14.20 «НеЛЮБИМаЯ» (12+)
15.25 «танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.10 «КОПье СуДьБЫ» (16+)
17.20 «Не уХОДИ» (12+)
18.30 «Штрихи к портрету Юрия Шевчука» 

(12+)
19.00 «Семейный лекарь» (12+)

19.20 «Шиворот – навыворот»
20.25, 23.55, 02.25 «Виктор Назаров. Живой 

журнал» (16+)
20.35 «Маршрут 1716» Прямой эфир
21.00, 03.00 «управдом» (12+)
21.30 «ЧаСтНЫй ДетеКтИВ татьЯНа 

ИВаНОВа». «БеС В РеБРО»
00.05 «алхимия любви» (16+)

05.00 «Настроение»
06.45, 14.45, 18.30 «требуется» (6+)
07.05, 14.25, 19.20, 19.45, 20.20, 20.40 «Бюро 

погоды» (16+)
07.10 «ОЧНаЯ СтаВКа» (12+)
08.55 «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «События»
10.50 «ДВе ИСтОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
12.55 «Линия защиты» (16+)
13.50 «Петровка, 38»
14.10, 19.00, 20.00 Новости (16+)
14.30, 19.40, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35 «Студия звезд» (0+)
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+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «Хали-гали» (16+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.20 «Человек цвета хаки» (16+)
21.55 «Без обмана». «Слезть с пальмы» (16+)
23.10 «Династiя. Раб на галерах» (12+)
00.00 тайны нашего кино. «Человек-

амфибия» (12+)
00.30 «ОтеЦ БРауН» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
28 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
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». «КаК 

ИзБеЖать НаКазаНИЯ за 
уБИйСтВО» (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 «тайНЫ СЛеДСтВИЯ» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 Патриаршее богослужение в день 

праздника Святого князя Владимира. 
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя

14.00 «Особый случай» (12+)
15.30, 18.10, 20.35 «Местное время. Вести 

– Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть (16+)»
16.00 «МаРьИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧуЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧуЖОе ГНезДО» (12+)
01.50 «БЫЛО у ОтЦа тРИ СЫНа»  (16+)

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

06.00, 13.00 «званый ужин» (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+)
09.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
11.00 «Документальный проект». «Душа в 

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

112» (16+)
14.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

ОХОтЫ» (16+)
17.00 «тайны мира с анной Чапман». 

«Берегись автомобиля» (16+)

18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

РЫБаЛКИ» (16+)
23.25 «БОРДЖИа» (18+)
01.40 «Водить по-русски» (16+)

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+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. тРИ ВОКзаЛа» (16+)
19.40 «ОДИССеЯ СЫЩИКа ГуРОВа» (16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «заКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «ЖеСтОКИй РОМаНС» (12+)
07.40 «Леонид Быков «Будем жить!» (16+)
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются»
09.00 «Будни аэропорта-2» 
09.30, 18.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.05 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «управдом» (12+)
11.40 «Маршрут 1716» (12+)
12.25, 15.20, 15.55, 19.05, 22.20 «ИСт.факт»
14.20 «НеЛЮБИМаЯ» (12+)
15.25, 04.40 «танки: рожденные в России» 

(16+)
16.00, 05.10 «КОПье СуДьБЫ» (16+)
17.20 «Не уХОДИ» (12+)
19.00 Семейный лекарь (12+)
19.25, 02.25 «Местные жители»
20.30 «Первые лица». Прямой эфир
22.05 «Дом.com»
22.30 «алхимия любви» (16+)
23.55 «Страсти по арктике» (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» (16+)
07.10 «за ДВуМЯ зайЦаМИ» (12+)
08.40, 10.50 «БеРеГа» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.40 «Мой герой». ток-шоу с татьяной 

устиновой (12+)
13.50 «Город новостей»
14.35 «Хали-гали» (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Вестники перемен» (12+)
14.55 «МузОN» (16+)
15.00, 16.50 «ЧИСтО аНГЛИйСКОе 

уБИйСтВО» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30, 18.45, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
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. Виктор Ющенко» (16+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «ЛЮБИть И НеНаВИДеть. ШаНтаЖ» 

(12+)
03.10 «Петровка, 38»
03.25 «Олимпиада-80: нерассказанная 

история» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
29 июля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
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». «КаК 

ИзБеЖать НаКазаНИЯ за 
уБИйСтВО» (18+)

02.15, 04.05 «РазВОД НаДеРа И CИМИН» 
(16+)

04.45 «Модный приговор»

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». ток-шоу (16+)
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 «МаРьИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧуЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧуЖОе ГНезДО» (12+)
01.50 «И СНОВа аНИСКИН»  (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (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+)
11.00 «Документальный проект». 

«Неприменимые способности» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

РЫБаЛКИ» (16+)
17.00 «тайны мира с анной Чапман». «Это 

любят даже ангелы» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

ПОЛИтИКИ» (16+)
21.40 «ОСОБеННОСтИ ПОДЛеДНОГО 

ЛОВа» (16+)
23.25, 02.00 «БОРДЖИа» (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, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫй ПатРуЛь» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. тРИ ВОКзаЛа» (16+)
19.40 «ОДИССеЯ СЫЩИКа ГуРОВа» (16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «заКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.30 «О теХ, КтО уКРаЛ ЛуНу» (12+)
07.40, 23.55 «Выбор агента Блейка» (16+)
08.40 «Парк – отель «Мечта»
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.05 «Будни аэропорта-2» 
09.20, 11.50, 15.15, 15.50, 23.20 телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖаМайКа» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители»
12.05, 15.20, 15.55, 19.25 «ИСт.факт»
12.10 «Незнайка – художник» 
14.20 «НеЛЮБИМаЯ» (12+)
15.25 «танки: рожденные в России» (16+)
16.00, 05.10 «КОПье СуДьБЫ» (16+)
17.20 «Не уХОДИ» (12+)
18.30 «Самый лучший муж» (16+)
19.30, 21.00 телегид. телемаркет
19.40 «трям, здравствуйте!», 
20.25, 02.25 «На равных»
21.10 «агентство «Штрихкод»
21.30 «ЧаСтНЫй ДетеКтИВ татьЯНа 

ИВаНОВа»  (16+)
02.50 Спектакль «ДаЧНИКИ» (12+)

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

(16+)
07.10 «ГОСуДаРСтВеННЫй ПРеСтуПНИК»
09.05 «Павел Кадочников. затерянный 

герой» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ЛаНДЫШ СеРеБРИСтЫй»
12.35 «Мой герой». ток-шоу с татьяной 

устиновой (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35, 18.30, 20.40 «требуется» (6+)
14.50 «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. Любовь 

без штампа» (12+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «НаСтОЯтеЛь» (16+)
01.00 «ОЧНаЯ СтаВКа» (12+)

«ПЕрвый канал»
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20, 22.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
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». «КаК 

ИзБеЖать НаКазаНИЯ за 
уБИйСтВО» (18+)

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

09.35 «ести – Омск. утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 

«Вести»
11.00 «О самом главном». ток-шоу (16+)
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 «МаРьИНа РОЩа» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «СВОЯ ЧуЖаЯ» (12+)
23.55 «ЧуЖОе ГНезДО» (12+)
01.50 «И СНОВа аНИСКИН»  (16+)

06.00, 13.00 «званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Шпионы дальних миров» (16+)
10.00 «Роковой контакт» (16+)
11.00 «тайны НаСа» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная программа 

112» (16+)
14.00 «ОСОБеННОСтИ НаЦИОНаЛьНОй 

ПОЛИтИКИ» (16+)
17.00 «тайны мира с анной Чапман». 

«Красота требует жертв» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
20.00 «ДеНь ВЫБОРОВ» (16+)
23.25, 02.00 «БОРДЖИа» (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, 23.30 «Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫй ПатРуЛь» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВа. тРИ ВОКзаЛа» (16+)
19.40 «ОДИССеЯ СЫЩИКа ГуРОВа» (16+)
21.30 «ШеФ» (16+)
23.50 «заКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Дачный ответ» (12+)

06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.15, 12.50 «ЧуДеСНОе ПутеШеСтВИе 
НИЛьСа С ДИКИМИ ГуСЯМИ»

07.40, 00.00 «Выбор агента Блейка» (16+)
08.40, 19.05 «Парк – отель «Мечта»
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.05 «Будни аэропорта-2», 
09.20, 11.45, 15.15, 15.50, 18.20 телемаркет
09.30, 18.30 «Хочу верить!» (16+)
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10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
11.50, 15.20, 15.55, 19.00 «ИСТ.факт»
11.55 «Леонид Быков «Будем жить!» (16+)
14.20 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
15.25, 04.40 «Танки: рожденные в России» 

(16+)
16.00, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.20 «НЕ УХОДИ» (12+)
19.10 Семейный лекарь (12+)
19.15 Телегид. Телемаркет
19.30 «Депутатский ответ» (12+)
20.25, 02.25 «Управдом» (12+)
20.55 «Дом.com»
21.10 «Фунтик и сыщики» 
21.20 Телемаркет. Телегид
21.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА» (16+)

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

(16+)
07.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
09.05 «Валентин Смирнитский. Пан или 

пропал» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
10.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
12.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой (12+)
13.50 «Город новостей»
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, 19.30 «Омск. Сегодня» (16+)
18.45, 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. Пришествие Майкла 

Джексона» (16+)
21.55 «Советские мафии. Дело мясников» 

(16+)
22.50 «События». 25-й час
23.10 «Найти потеряшку» (16+)
00.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» (16+)
02.50 «Петровка, 38»
03.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
31 июля

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.

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 05.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (16+)
15.25 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 «Городские пижоны» (16+)
01.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» (16+)
03.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» (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». Ток-шоу (16+)
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 «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «В жизни раз бывает 60!». Юбилейный 

концерт Игоря Крутого. (12+)
00.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» (12+)
02.10 «Живой звук»
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.15 «Пятая графа. Эмиграция» (12+)
06.05 «Комната смеха» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск» (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
«Документальный проект»:
09.00 «Заложники Вселенной» (16+)
10.00 «Тайны сумрачной бездны» (16+)
11.00 «Навечно рожденные» (16+)
12.00 «Трендсеттеры» (16+)
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
16.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
17.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
23.00, 03.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
00.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ» (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+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
19.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана» Из 

документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)

02.15 «Дикий мир» (0+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

05.55, 12.15, 19.45 «Благовест»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 

новостей» (16+)
06.15, 12.45 «ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ»
07.40 «История российского юмора» (16+)
08.40 «РИДА» – автоматические двери от 

профессионалов
08.45 «Лев Макс: приключения начинаются» 
09.05 «Будни аэропорта-2», 
09.20, 12.20, 13.55, 15.15, 17.20, 19.50 

Телемаркет
09.30 «Хочу верить!» (16+)
10.05, 01.00 «ДЖАМАЙКА» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей»
11.10 «Управдом» (12+)
11.40 «Депутатский ответ» (12+)
12.25, 15.20, 15.55 «ИСТ.факт»
12.30 «Незнайка – поэт» 
14.00, 20.00 «Час новостей» Прямой эфир
14.20 «Звезда по имени Гагарин» (16+)
15.25, 04.40 «Танки: рожденные в России» 

(16+)
16.00, 05.10 «КОПЬЕ СУДЬБЫ» (16+)
17.30 «Живая история» (16+)
18.30, 00.00 «Самый лучший муж» (16+)
19.30 «ИСТфакт»
19.35 Телегид
20.25, 02.25 «Маршрут 1716» (12+)
20.50 «Агентство «Штрихкод»
21.05 «Первый патриотический» (12+)
21.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)

23.20 Телемаркет. Телегид
03.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА» (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» (16+)
07.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
08.55, 10.50 «СЫЩИК» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События»
12.00 Ксения Алферова в программе «Жена. 

История любви» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.30, 19.25, 20.25 «Совет планет» (16+)
14.35 «Обратная связь» (16+)
14.55, 20.50 «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» (0+)
21.20 Приют комедиантов (12+)
23.15 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 

(12+)
00.20 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
1 авгуСта

06.00, 07.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Леонид Якубович. Фигура высшего 

пилотажа» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+)
16.10 «Личная жизнь следователя 

Савельева». Продолжение (16+)
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
20.10 Коллекция Первого канала. 

«ДОстояние РЕспублики: Константин 
Меладзе»  (12+)

22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)

06.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время. Вести 

– Омск»
09.30, 05.55 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» (12+)
11.05 «Местное время. Туристическая 

путевка»
11.40«Местное время. Культурная суббота»
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20, 15.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
21.35 «КОСТОПРАВ» (12+)
01.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)»

05.00, 10.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.50, 02.45 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 «Новости. Омск» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 

(16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)
19.00 Фильм-концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
01.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+)

06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» 
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» (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+)
22.40 «Хочу V виа гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.20 «Дикий мир»  (16+)
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)

06.05 «Незнайка за рулем» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.00, 00.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Понятие греха»

08.20 «Живая история» (16+)
09.20 «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
10.50, 13.25, 16.20, 23.25 Телемаркет
11.00 «Первые лица» (16+)

12.30 «Маршрут 1716» (16+)
13.00 Семейный лекарь (12+)
13.30 «ЛОГОВО ЛЬВА» (16+)
14.00, 16.30 «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
15.45 «Местные жители»
18.25 Телегид
18.30 «Управдом» (12+)
19.00 «Двое на кухне, не считая кота» (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.15 Телегид. Телемаркет Семейный лекарь 

(12+)
20.40 «Дом.com»
21.00 «Боди – тайм» (16+)
21.30 «А ВОТ И ГОСТИ» (16+)
23.35 «Теория заговора» (16+)
02.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 

ИВАНОВА». «МАТЕРИНСКИЙ 
ИНСТИНКТ»  (16+)

04.15 «Одержимые» (16+)
05.05 «Свадебный переполох. Валерия и 

Иосиф Пригожин» (16+)

05.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
06.50 «Фактор жизни» (12+)
07.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «Студия звезд» (0+)
10.40 «Омск. Сегодня» (16+)
10.45 «Хали-гали»
10.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.00 Фильм-концерт «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)
14.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
16.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (12+)
20.00 «События» (16+)
20.15 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
22.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
00.00 «СЫЩИК» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

воСкреСенье,
 2 авгуСта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08.50 «Армейский магазин» (16+)
09.25 «Смешарики. ПИН-код» 
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» (12+)
11.15 Ирина Муромцева, Алексей Пивоваров 

в проекте «Парк». Новое летнее 
телевидение

13.20 «Фазенда»
13.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 Коллекция Первого канала. «Клуб 

Веселых и Находчивых» (12+)
19.50 Большой праздничный концерт к Дню 

Воздушно-десантных войск 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00.00 «Танцуй!» (16+)
02.00 «ДЕЖАВЮ» (16+)

07.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
12.00, 15.00, 21.00 «Вести»
12.25 «РОДИТЕЛИ» (12+)
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
15.30 «Смеяться разрешается»
17.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» (12+)
22.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» (12+)
02.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

05.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» (16+)
06.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 

(16+)
08.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)
09.50 Фильм-концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)
12.45 «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
20.20 «АПОКАЛИПСИС» (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, 15.40 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Вакцина от жира». Научное 

расследование Сергея Малоземова 
(12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу 2015 

– 2016 «Локомотив» – «Динамо». 
Прямая трансляция

16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+)
05.00 «Все будет хорошо!» (16+)

06.05 «Звезда по имени Гагарин» (16+)
07.05, 01.00 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Святые отцы о молитве»

08.05 «Теория заговора» (16+)
09.05, 12.30, 14.50, 20.25, 23.25 Телемаркет
09.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
11.00, 17.00 «Час новостей». Специальный 

выпуск, посвященный Дню города
11.15 «Акценты недели» (16+)
12.00, 02.00 «Спортивный регион»
12.20 «Омский район. РФ»
12.40 «На равных»
13.00, 15.00 «НЕ УХОДИ» (12+)
17.30, 00.25 «Еuromaxx. Окно в Европу» (16+)
18.00 «Управдом» (12+)
18.30 «История российского юмора» (16+)
19.25 Телегид
19.30 «Самый лучший муж» (16+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Д. 

Мацуева» (12+)
21.00 Телемаркет. Телегид
21.05 «Агентство «Штрихкод»
21.20 Семейный лекарь (12+)
21.30 «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.30 «Свадебный переполох. Валерия и 

Иосиф Пригожин» (16+)
02.50 Спектакль «ЧОНКИН» (18+)

05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
07.25 «Совет планет» (16+)
07.30 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» (16+)
07.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.20 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 

(12+)
10.30, 13.30, 20.00 «События»
10.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
13.45 «ПСИХОПАТКА» (16+)
16.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «Война с особым статусом» (16+)
23.05 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ РАДИ 

СМЕРТИ» (16+)
01.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
03.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
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Земельная реформа. 
Что нужно знать?
С 1 марта нынешнего года, с момента  вступления в силу Федерального закона 
от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон), в России начался новый виток земельной реформы. Изме-
нения, внесенные Законом, затронули практически  все статьи Земельного 
кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Можно с уверенностью сказать, что с 1 марта 
этого года мы получили новый Земельный кодекс.

Основная цель проводимой 
земельной реформы заключается 
в упрощении процедуры предо-
ставления земельных участков и 
сокращении сроков рассмотрения 
заявлений об их предоставле-
нии. С 1 марта 2015 года сроки 
административных процедур, 
связанные с предоставлением 
земельных участков, строго ре-
гламентированы,  сокращены и  
в целом не должны превышать 
трех месяцев.

 Сокращение сроков предо-
ставления земельных участков 
связано в том числе с отменой 
необходимости подготовки и со-
гласования акта выбора земель-
ного участка, который дублировал 
имеющуюся градостроительную 
документацию и занимал до-
статочно продолжительное вре-
мя.  Теперь вся необходимая 
информация по вопросу, какой 
объект и с какими параметрами 
можно построить на конкретном 
земельном участке, определена 
в правилах землепользования и 
застройки территории и не требу-
ет дополнительных и длительных 
согласований.   

Достижению цели открытости 
и доступности предоставления 
государственной услуги по пре-
доставлению земельных участ-
ков должен способствовать и 
утвержденный приказом Мин
экономразвития от 12.01.2015 г. 
№1 Перечень документов, под-
тверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка 
без проведения торгов. 

Кроме того, Законом  впервые 
четко установлен исчерпыва-
ющий перечень случаев, когда 
уполномоченные на предоставле-
ние земельных участков органы 
вправе отказать в предоставле-
нии земли. По Закону, если такие 
причины отсутствуют, продать 
(предоставить) земельный учас
ток вам обязаны.

Говоря об изменениях, касаю-
щихся прав граждан на земель-
ные участки, можно выделить 
следующие основные моменты. 

С 1 марта нынешнего года рас-
ширен перечень случаев предо-
ставления гражданам земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности,  в собственность 
бесплатно.

Теперь, кроме многодетных 
семей и иных категорий граждан, 
право бесплатно приобрести зе-
мельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного 
строительства получили врачи, 
учителя и работники иных специ-
альностей, которых не хватает в 
сельской местности.

Согласно порядку, установлен-
ному Земельным кодексом РФ 
в редакции Закона, указанные 
специалисты сначала получают 
земельные участки в безвозмезд-
ное пользование, а по истече-
нии пяти лет – в собственность. 
Перечни таких специальностей 
определяются законом субъекта 
Российской Федерации.

В Омском регионе перечень 
специальностей, замещение ко-
торых по основному месту ра-
боты дает гражданам право на 
предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков 
на территории соответствующих 
муниципальных образований Ом-
ской области, установлен законом 
Омской области от 30.04.2015 
№ 1743ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Омской 
области».

Указанная норма призвана 
способствовать привлечению в 
сельскую местность врачей, учи-
телей, агрономов, ветеринаров и 
других специалистов, которых в 
отдельных муниципальных обра-
зованиях не хватает.

Отметим, что право бесплат-
ного приобретения земельного 
участка в соответствии с Законом 
имеют только  граждане, которые 
в течение пяти лет использовали 
предоставленный им в безвоз-
мездное пользование  земель-
ный участок в соответствии с 
установленным разрешенным 
использованием. В случае если 
земельный участок, предостав-
ленный в безвозмездное поль-
зование, гражданином в течение 
срока действия договора не ис-
пользовался либо использовался 
не по его целевому назначению, 
получить такой земельный уча-
сток в собственность бесплатно 
не получится. Такой земельный 
участок по истечении срока дей-
ствия договора безвозмездного 
пользования гражданин обязан 
вернуть.

Случаи, порядок и особенно-
сти предоставления земельных 
участков многодетным семьям, 
детямсиротам и иным катего-
риям граждан в собственность 
бесплатно установлены законом 
Омской области от 30.04.2015   
«О предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков в собственность бес-
платно».

В соответствии с указанным За-
коном земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, дачного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства предоставляются сле-
дующим категориям граждан: 
вопервых, многодетным семьям; 
вовторых, единственным роди-

телям, воспитывающим несовер-
шеннолетних детей; втретьих, 
лицам из числа детейсирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, по окончании 
пребывания в государственном 
(муниципальном) учреждении, 
у опекунов или попечителей до 
достижения ими 25 лет; вчет-
вертых, семьям, члены которых 
награждены в соответствии с фе-
деральным законодательством 
орденом «Родительская слава».

Лица, указанные в пунктах 13, 
имеют возможность получить 
земельные участки для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства в собственность бесплатно 
только при наличии у них осно-
ваний для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

Следующим нововведением, 
которое заслуживает внимания, 
является возможность узаконить 
«прирезать» к своему земельно-
му участку часть государствен-
ной или муниципальной земли 
в упрощенном порядке. 

Для подобных случаев в Зе-
мельном кодексе РФ добавлена 
новая глава «Перераспределение 
земель и (или) земельных участ-
ков», в соответствии с которой  
возможность «прирезать» к своим 
соткам часть государственной 
или муниципальной земли пре-
доставлена гражданам – соб-
ственникам земельных участков, 
предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства, индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Такое перераспределение воз-
можно при условии, что площадь 
земельного участка, находяще-
гося в собственности граждан, 
увеличивается в результате этого 
перераспределения не более чем 
до установленных предельных 
максимальных размеров земель-
ных участков.

Перераспределение земельных 
участков осуществляется на ос-
новании соглашения с уполномо-
ченными органами. Такое пере-
распределение осуществляется 
за плату. Порядок определения 
платы за перераспределение 
земельных участков в нашем 
регионе находится в стадии раз-
работки и будет утвержден в 
ближайшее время. 

Помимо указанных и иных из-
менений, внесенных Законом, 
в начале 2015 года на регио-
нальном и федеральном уровнях 
принят ряд других законов и под-
законных актов, регулирующих 
земельные правоотношения.    В 
частности, 20 марта 2015 года 
вступил в силу Федеральный 

закон  от 08.03.2015 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», в соответ-
ствии с которым штрафы на нару-
шение земельного законодатель-
ства существенно повысились.

Увеличение штрафов прои-
зошло за самовольное занятие 
земельного участка или части 
земельного участка; за исполь-
зование земельного участка не 
по целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежностью 
к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным исполь-
зованием; за неиспользование 
земельного участка, предназна-
ченного для жилищного или ино-
го строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных 
целях; за невыполнение или 
несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению.

Так, если раньше минимальный 
штраф за самовольное занятие 
земельного участка в отношении 
физических лиц составлял 500 
рублей, то с 20 марта этого года 
– это минимум пять тысяч рублей. 
Для юридических лиц размер 
штрафа увеличен с прежних 10 
тысяч рублей до сегодняшнего 
минимума в 100 тысяч рублей.

За использование земельных 
участков не по целевому назначе-

нию гражданину придется запла-
тить минимум 10 тысяч рублей, 
юридическому лицу минимум 100 
тысяч рублей.

За неиспользование земельно-
го участка минимальный штраф 
для гражданина составляет уже 
минимум 20 тысяч рублей, для 
юридических лиц – не менее 400 
тысяч рублей.

Законом установлено, что дела 
за указанные административные 
правонарушения рассматривают 
Росреестр и его территориальные 
органы. 

Следует напомнить, что для 
тех собственников земельных 
участков, у кого нет времени 
или  желания заниматься своим 
земельным участком, при этом 
ежегодно платить налоги и опа-
саться быть оштрафованным,  
законодательством предусмотре-
на возможность отказа от права 
собственности.

Отказаться от права собствен-
ности на земельный участок 
легко. Для  этого собственнику 
земельного участка необходимо 
обратиться с соответствующим 
заявлением в Росреестр. 

Юлия ШВЕЦОВА, 
заместитель начальника 

отдела регистрации прав 
на земельные участки 

и объекты недвижимости  
нежилого назначения  

Управления Росреестра 
по Омской области.

[ ]В тему
В Омской области действует «дорожная карта» по предоставлению 

земли многодетным гражданам. За период действия льготного порядка 
предоставления земли, с 2011 года и за первый квартал этого года, для 
ИЖС, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
предоставлено 2 099 земельных участков, в том числе в городе Омске 
– 573. Из них многодетным семьям предоставлено 1 910 земельных 
участков, в городе Омске – 546. Для индивидуального жилищного 
строительства многодетным семьям предоставлен 1 591 земельный 
участок, на территории города Омска – 543.

В целях реализации положений федерального и регионального зако-
нодательства в сфере реализации прав льготных категорий граждан, в 
том числе многодетных семей, на предоставление земли Правительством 
Омской области утвержден перечень документов, представляемых при 
подаче заявления о принятии на учет в качестве лица, имеющего право 
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. Пра-
вовым актом также утверждены формы заявления, книги регистрации 
заявлений, книги учета граждан, извещения о предложении земельного 
участка и форма перечня земельных участков, предоставляемых в 
собственность граждан бесплатно.

В частности, при подаче заявления о принятии на учет в качестве 
лица, имеющего право на предоставление земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или документ, под-
тверждающий полномочия представителя. Граждане, претендующие 
на предоставление земельного участка для ИЖС и не вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, дополнительно 
предъявляют документы, подтверждающие место жительства, право-
устанавливающие документы на жилое помещение, в отдельных случаях 
справку медицинского учреждения.
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ФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛФЕСТИВАЛЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

Òåïëî 
îò âñåé 
äóøè

Активно включился в акцию 
«Тепло в подарок» коллектив 
Марьяновского психоневроло-
гического интерната. Директор 
учреждения Владимир Шухарт 
позаботился о пряже для вя-
зания квадратиков. Местные 
умелицы – Евгения Кайгоро-
дова, Татьяна Фролова, Мария 
Васина, Татьяна Красноперова, 
Гульимра Бектурсунова взялись 
за работу с энтузиазмом. 65 
квадратиков и готовое одеяло 
уже переданы организаторам 
акции. А заведующая отделе-

нием социально-психологиче-
ской службы Дома-интерната 
Евгения Мисске стала настоя-
щим пропагандистом фестиваля 
«Добрый Марьяновский край» в 
коллективе.

Удивительные пледы и палан-
тины изготавливают в рамках 
акции умелицы Грибановского 
сельского поселения. Их творе-
ния демонстрирует Екатерина 
Яковлевна Забусова (на снимке).

«Êíèãà-ïóòåøåñòâåííèöà, 
èëè íîâûé âûõîä â ñâåò»
Так называется новая благотворительная акция Центральной районной 
библиотеки им. В. Н. Ганичева,  которая посвящена Году литературы 
в России и приурочена к Дню поселка Марьяновка.

В домашней библиотеке каждого из вас есть заме-
чательные, но уже прочитанные книги. Библиотека 
с благодарностью примет произведения классиков 
мировой художественной литературы, современных 
авторов, справочные и энциклопедические издания, 
научно-популярную литературу, периодические 
издания на традиционных и электронных носите-
лях. Подарите их библиотеке! Здесь они обретут 
благодарных читателей. 

Традиции меценатства и дарения в библиотечном 
деле существовали всегда. Современная литера-
тура и шедевры классики пользуются огромной 

популярностью, а библиотеки сегодня сочетают 
привычные книги и электронные издания, которые 
дополняют друг друга. Однако количество новых 
книг в библиотеках пока мало по сравнению с 
возрастающим на них спросом. Дары читателей, 
благотворительная помощь и пожертвования 
являются значительным источником пополнения 
фондов.

Подарив книгу библиотеке, вы можете стать 
продолжателем исконно русских традиций благотво-
рительности. Надеемся на ваше участие в акции! 
С нетерпением ждем вас в библиотеке.

«Ìàêóëàòóðà, ñäàâàéñÿ!»
Жительницы пятиэтажек Татьяна Викторовна Алиева и Екатерина Кондратьевна 

Бургарт выступили организаторами акции по сбору макулатуры. Вырученные от сдачи 
850 рублей пошли на покупку краски для дворовой детской площадки.

Активно включаются в сбор макулатуры жители Марьяновки. Например, Александр 
Нилович Козырев сдал 105 килограммов ненужной бумаги.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ ГАЗЕТЫ

80 ëåò ìû ê âàì ñ äîáðîì!
Если в День поселка 8 августа вы подойдете к стенду редакции 

нашей газеты, то сможете сфотографироваться на память, став 
героем первой полосы «Авангарда». А потом все фотографии 
можно будет увидеть на нашем сайте www.gazeta-avangard.ru. 

Победителей этого своеобразного конкурса определим с помо-
щью голосования. А еще в книге отзывов можно будет написать 
пожелания районке по случаю ее 80-летия. Самые лучшие из 
них мы включим в программу праздничного вечера, который 
пройдет в ноябре.

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå.
Ñïåøèòå òâîðèòü äîáðî!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Áóäåò ëè âîäà 
â Îõðîâêå?

В №15 нашей газеты за 24 апреля с. г. был опубликован мате-
риал «Как живешь, Охровка?», поводом к написанию которого 
послужило письмо депутата Грибановского сельского поселения 
А. Н. Севостьяновой.

После выхода публикации жители деревни обратились в редакцию 
с открытым письмом уже к главе Грибановского сельского поселения 
Ф. Д. Мартыненко. Вот его содержание:

«Уважаемый Федор Дмитриевич! Мы, жители деревни Охровка, 
спрашиваем вас, о каких колодцах вы ведете речь? Мы говорим о 
питьевой воде. У нас есть два колодца с пресной водой, один из 
которых вот-вот рухнет. А остальные два – с соленой – находятся в 
плачевном состоянии: верхние срубы сгнили, шатаются. 

Верно, есть скважина для технических нужд, но вода в ней тоже 
соленая. Невозможно даже стирать, потому что бочка, куда нали-
вается вода, заржавела, и вода тоже ржавая. Нам нужен второй 
питьевой колодец.

По поводу дороги к электричке сход голосовал, чтобы не чистить 
тропинку, проходящую через частные огороды. Договорились летом 
решить, как удобнее будет проложить дорогу к путям мимо колод-
ца, что возле детской площадки. Совсем без дороги нам тяжело: 
пенсионеры, инвалиды не могут ходить по узкой тропке, а ездить в 
райцентр им необходимо.

Вы обвиняете жителей деревни в том, что они разобрали клуб. 
Но не все принимали в этом участие. К тому же все и произошло с 
вашего молчаливого согласия». 

С уважением жители села Охровка Анна СЕВОСТЬЯНОВА, Иван 
ИВАНЧЕНКО, Юлия БРЮШИНА и другие (более 60 подписей).

С главой поселения Федором Дмитриевичем Мартыненко 
мы связались сразу же после получения письма, и вот, что он 
пояснил:

- Буквально на днях беседовал по этому поводу с Анной Николаев-
ной Севостьяновой. Хочется заверить ее и других жителей Охровки, 
что проблему с водой мы постараемся решить в ближайшее время, 
сделаем все возможное. А конкретно – в центре деревни, около клуба, 
будет пробурена новая скважина. В этом и глава района пообещал 
посодействовать. 

Что касается решения на сходе, то сейчас на том месте люди по-
садили картофель. Сразу после его уборки ближе к осени мы решим 
вопрос с дорогой к электричке. К слову, тяжелая ситуация с транс-
портом по причине сокращения автобусных маршрутов сложилась 
и в других поселениях района. Этот вопрос вместе с коллегами мы 
поднимем на ближайшем заседании в министерстве транспорта Ом-
ской области. Как видите, не все зависит только от нашего решения 
и инициативы. Надеемся, что будем услышаны. 

Если говорить о разобранном здании клуба, то искать виноватых, 
конечно, проще всего. Возможно, в этом есть часть моей вины, не 
отрицаю, но к жителям я стараюсь прислушиваться, от проблем ни-
когда не отступал и не прятался. Инициативность и настойчивость 
таких людей, как Анна Николаевна, всегда находит отклики. Однако 
хотелось бы и с их стороны встречать не только обвинения, но хотя 
бы немного доверия и понимания. 

ОТ РЕДАКЦИИ: найдут ли общий язык и способ, как улучшить 
качество жизни в этом населенном пункте охровцы и глава посе-
ления, - покажет время. Ведь решить проблему легче сообща, а 
не путем разногласий. А редакция нашей газеты еще вернется 
к этой теме.

Елена ДРАЙЗЕР.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

1/2 благоустроенного 
дома. Т. 89237626345.

Две дойных козы. 
Т. 89502135783.

Дом в Орловке. 
Т. 3-96-75.

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

1-к. квартиру по ул. МПС с 
печным отоплением (под мат. 
капитал). Т. 89503316023.

Корову. Т. 89069925259.

Срубы 3х3 и 3х4. 
Т. 89514240103.

ВАЗ-21104 люкс 2006 г.; МТЗ-
82.1 2008 г. (2 шт.); МТЗ-82.1             
2010 г. Т. 89507842423.
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ÏÐÎÄÀÞ

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.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД.

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü.
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. 
Ò. 89083172413, 89136548445.

ÁÅÒÎÍ ВСЕХ 
МАРОК. 

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

ДОСКУ обрезную и 
необрезную хвойных 
пород. Цена договорная. 
Доставка. Т. 89087935022.

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

ЗЕМЛЮ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕ-
СОК, ДРОВА НЕДОРОГО.
Т. 89131443203.

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.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ТРУБУ d60, 
73, 89 стенка 5,5 на отопление, 
СТОЛБИКИ. Режем по вашим 
размерам. Доставка. 
Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

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

Емкость 5, 10, 25 м3. 
Т. 89088032266.

Трубу НКТ d 76.
Т. 89139735100.

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.

СЕНО в рулонах! 
Доставка! Т. 89503319600.

ÑÅÍÎ â òþêàõ.
Ò. 89831134431.

КОРМА, ПШЕНИЦУ, 
КОМБИКОРМ 300 руб. 
Т. 89087997421, 89081110760.

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

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

Трех коров. Т. 3-72-57.

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

Т. 89136160870.

СЕНО. 
Т. 89048268461.

ÑÅÍÎ. 
Ò. 89507932960.

3-к. квартиру в двухквартир-
ном доме в Отрадном. 

Т. 89043203110.

Качественные корма для 
свиней, КРС и птицы. 

Корм. добавки: старт,            
гроуер, премиксы.

Медвежинский комбикормо-
вый завод. 
Т. 89131416187, 89514262043.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-ê. áëàãîóñòðîåííóþ 
êâàðòèðó. Ò. 89043263370.

Дом 70 кв. м (газ, вода, 
канализация, гараж, баня, х/п). 

Т. 89509510826.

3-к. квартиру в цент ре. 
Т. 89609833370.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ. 
50 тыс. руб. 
Т. 89659758211.

ДОМ в Пикетном.
Т. 89502104207.

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

Дом 550 тыс. руб. под мате-
ринский капитал. 

Т. 89609861354.

В связи с переездом действу-
ющие магазины в Называевске. 

Т. 89087966785.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-2107 2003 г. в.
Т. 89069936848.

Рыхлитель чизельный РН-4; культи-
ватор КТС-7,4; КПШ-9; трактор Т-150, 
двиг. ЯМЗ-236. Т. 89139678038.

Øåâðîëå Íèâó 2012 ã. â.
Ò. 89618838398.

АС-машину ГАЗ-53, ХТС, обмен 
на лег. авто. Т. 89083101286.

ВАЗ-21061 1998 г., ц. 55 т.р., 
торг. Т. 89081009743.

Легковой  прицеп САЗ 82993-01 
2014 г.в., цвет серый графит, дли-
на 2,5 м, ширина 1,25 м, высота 
1,4 м. Т. 89236959458.

ÐÀÇÍÎÅ

Козу и киоск, а также дом (воз-
можен обмен на бл. квартиру). 

Т. 89088021858.

Новый укрывной полог (сено, 
зерно, дрова); канистры 20, 30 
л. Доставка бесплатно.

Т. 89081023611.

Пластиков. и железн. пищев. 
бочки 200 л. Доставка бесплатно.

Т. 89081023611.

Свежий мед, 350 руб./1 л, 1000 
руб./3 л. Доставка бесплатно.

Т. 89514130465.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ: 
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, сварщики, разнорабо-
чие, упаковщики. Вахта 60/30,              
з/пл 21-40 т. р., питание, аван-
сирование, проживание, проезд 
предоставляем. 
Запись на собеседование с 11.00 
до 16.00, т. 89659835100.

ПОВАР, ДВОРНИК в кафе у 
поста ГАИ. 

Т. 89136265957.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит набор охранников на вахту 
в г. Тюмень. Продолжительность 
вахты - 40 дней. Предоставляется 
жилье, выдаются авансы. Обяза-
тельно наличие формы одежды 
(серо-синий камуфляж). График 
работы: сутки через сутки или сутки 
через 12 часов. Заработная плата 
без задержек за вахту: нелицензи-
рованные 26-29 т. руб., лицензиро-
ванные - 35-40 т. руб.
Т. 89220790337, 89224714152.

Разнорабочие на рыбу. Летняя путина. 
Разные заводы. З/п достойная.  Число  
мест  ограничено.  Т.  89081157525.

ËÞÁÎÅ ÆÈËÜÅ. 
Ò. 89507806809, 89083126987.

ÊÓÏËÞ

КАРТОФЕЛЬ, 
МОРКОВЬ И СВЕКЛУ. 
Т. 89006718673.

Ò. 89131554045.

ÌÀÃÀÇÈÍ
ïî óë. Ëåíèíà 3. 

СРОЧНО. НЕДОРОГО.

ÑÄÀÞ

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЯмалСнаб закупает СВИНЕЙ, 
ХРЯКОВ, БАРАНОВ ж/в.
Спецпредложение. Т. 89136514964,
89609990467, 89081056884.

ЗАКУПАЮ МЯСО. Дорого. 
Цена 210-225 руб. 
Т. 89088082227.

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.

Þãðàõëàäîêîìáèíàò çàêóïàåò 
ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ, ÁÀÐÀÍÎÂ Æ/Â.
Ò.89081016140, 89083135430.

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

ÊÐÑ æèâüåì. 
Ò. 89236890782.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045813111, Денис.  

Закупаем мясо КРС дорого. 
Т. 89087982441. 

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89088088833.   

Закупаем мясо КРС. Дорого. 
Т. 89514057371. 

КРС, МОЛОДНЯК, 
КОРОВ, ЛОШАДЕЙ. 
Т. 89087940606.

МЯСО КРС, БАРАНИНЫ. 
Дорого. 
Т. 89514270676, 89081059868.

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

ЗАКУПАЕМ КРС. 
Дорого.
Т. 89514180686.

Убойный цех закупает по выходу 
МЯСО КРС, КОНИНЫ, БАРАНИНЫ. 
Дорого. 
Т. 89681014819, 89088094611,
89081046134.

ЛОШАДЬ рабочую 8 лет 
(кобыла). 

Т. 89095354897, 3-45-48.

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

Т. 89045862323, 89136858249, 
89681031463.

ДРОВА колотые. 
Т. 89609916331.

2-к. благоустроенную квар-
тиру в центре. Т. 2-20-57.
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ÓÑËÓÃÈ

АВТОМАЛЯРКА у Виталия Ивано-
вича. Жестянка, покраска любых 
автомобилей. 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

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ

www.vitadveri.ru

ул. Омская, 115, маг. «Патриот».
Т. 89620339645, 89503334575.

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные от 1000
стальные от 3000

ÆÀËÞÇÈ
ÌÅÁÅËÜ
на заказ

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

ÑÊÈÄÊÈ
Банковский потребительский 

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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).

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

АВТОШКОЛА «АВТОПРАВ»

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

Оплата в рассрочку. 

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.

Установим быстро 
и качественно.

Магазин «Комфорт»
Т. 2-44-20.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель. 
Т. 89533957003.

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

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

Без выходных. С 8 до 22 часов. 
Т. 89139885393.

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ 
íà äîìó.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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»

ÓÑËÓÃÈ ÝÑÊÀÂÀÒÎÐÀ.
Ò. 89139768640.

• ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ:
- шкатулки,
- письменные приборы,
- посуда,
- бонсай, дерево счастья.

ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ËÀÂÊÀ

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11Б 
(магазин «Коробейник»).

• ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДАРКИ,
• ГРАВИРОВКА НА МЕТАЛЛЕ, 
   НАДПИСИ, 
   ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯ,
• СВАДЕБНЫЕ ЗАМКИ.

Подробно на сайте
www.gazeta-avangard.ru

ÀÂÒÎÌÀËßÐ. ÏÎËÈÐÎÂÊÀ. 
Ò. 89136271616.

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

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ.
Ò. 89083170738.

АДВОКАТ 
Воронина Юлия  Сергеевна.  

Банкротство  ИП,  юридиче-
ских  и физических  лиц.  Кре-
дитные  каникулы.  Представи-
тельство в суде.  

Т. 89659811641, 89139799187. 
«Адвокатский кабинет» № 55/214.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Ждем вас по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Пролетарская, 74А.

ÎÆÈÄÀÅÒÑß ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ØÊÎËÜÍÎÉ 
ÔÎÐÌÛ, À ÒÀÊÆÅ ÎÄÅÆÄÛ È ÎÁÓÂÈ  
ËÅÒÍÅÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем слова искренней 

благодарности ритуальному 
бюро «Марьяновское», а так-
же нашим родным, друзьям, 
соседям и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты нашего 
дорогого и любимого мужа, отца 
и дедушки БУКА ПЕТРА НИКО-
ДИМОВИЧА.

Родные.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин, 
Т. 89507805828.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Недорого.
Т. 89509511805.

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
ÏÎÄ ÊËÞ×.
Ò. 89139768640.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНО-
ЩИТОВЫХ 
ДОМОВ. 

Т. 89502173507.

ÊÐÎÂËß ÊÐÛØ. 

ÓÑËÓÃÈ ÀÂÒÎÊÐÀÍÀ.
Ò. 89831180636.

ÌÅÍßÞ

КОЗОЧКУ 5 мес. молочной по-
роды на козлика аналогичной 
породы. Т. 89502135783.



16 «Авангард»
№30 (10167)
24.07.2015

кАлейдоскоп www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Гороскоп
на неделю

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому 

федеральному округу. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: г. Омск, 
ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 4 п. л. Тираж 3640.

Заказ 1639. ПОДПИСАНА в печать по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

Адрес редАКции, издАТеля:
646040 р. п. Марьяновка, ул. садовая, 2.

E-mail: avangard@omskprint.ru
Т. 2-13-77, 2-11-25.

Подписной индекс 53069. цена свободная.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов 
несут ответственность за точность приведенных фактов, 

статистических данных и прочих сведений. Ответственность 
за содержание рекламы несет рекламодатель.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)

погодА в мАрьяновском рАйоне

Со спортом дружны

ООО «Мед-ПЛЮС»
Зубопротезирование 

и лечение
Лицензия ЛО-55-01-001680 

от 14.05.2015 годаÀКЦИЯ*
профессионАльное
осветление зубов:
1. Удаление зубного камня      
ультразвуком.
2. Снятие зубного налета Air 
Flow.
3. Полировка зубов полирующей 
пастой.
4. Нанесение фторирующего 
лака.

2500 рублей.
Запись по телефону: 8-953-390-00-74.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Войсковая, д. 13, каб. 47.
Режим работы: пн.-пт. с 9 до 17-30, суббота с 10 до 15-30.

*Акция действует до 01.09.2015 года, первым 10 клиентам скидка 20 % от суммы акции.
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Недавно в Полтавском районе 
прошла Четвертая областная 
спартакиада местных немецких 
национально-культурных авто-
номий, на старты которой вышли 
14 команд. Наш район представ-
ляли Владимир Шухарт, Виктор 
и Наталья Кальва, Александр 
Шухарт, Илья Антимонов, Ирина 
Давыдова, Алина Кун, Евгения 
Мисске и автор этих строк.

Наша песня «Марьяновцы, 
вперед!», написанная для спар-
такиады в творческом содру-
жестве Геннадия Тарасова и 
Николая Горбунова при пред-
ставлении команды вызвала 
бурю оваций. А когда начались 
соревнования, команда завоева-
ла два кубка, несколько дипло-
мов и заняла первое место по 
дартсу и стрельбе, третье – по 
шахматам, пятое – по волейболу, 
13 – по легкой атлетике. В итоге 
у нас третье общекомандное 

место, впереди лишь азовчане 
и горьковчане.

Культурная программа спарта-
киады оказалась интересной и 
насыщенной: мы посетили Пол-
тавский центр немецкой культу-
ры, музей, где были представ-
лены разнообразные выставки, 
вобравшие экспонаты со времен 
переселения немцев в Сибирь до 
наших дней, а также живописный 
уголок природы. Побывали мы 
и на дегустации национальных 
блюд и напитков немецкого, укра-
инского и казахского Центров 
национальных культур Полтав-
ского района.

А переходящий кубок летней 
спартакиады был торжественно 
вручен представителям немецкой 
национальной автономии Азов-
ского района, они и станут хозяе-
вами следующих соревнований.

Надежда брайНиНг, 
библиотекарь.

Старая 
традиция 
в новом 
формате

В преддверии празднова-
ния юбилея района, а это 
событие мы будем отмечать 
8 августа в день поселка, 
пройдет районная выставка 
«Флора». В этом году мы 
решили провести ее в но-
вом формате: 1 августа в 
11 часов на площади перед 
районным домом культуры 
состоится торжественное 
открытие. Это будет праздник 
не только для цветоводов и 
овощеводов нашего района, 
но и для всех марьяновцев. 
Разнообразные композиции 
из цветов и овощей будут ин-
тересны и детям, и взрослым. 
В чайной лавке можно будет 
продегустировать чай из раз-
личных трав, а в сувенирной 
– приобрести изделия наших 
умельцев. В 12 часов лучшие 
творческие коллективы района 
порадуют марьяновцев свои-
ми выступлениями по случаю 
годовщины превращения ДК в 
настоящий Дворец культуры.

Выставка будет представ-
лена экспозициями по сле-
дующим номинациям: «Про-
славляем свой поселок» 
(посвященная 80-летию райо-
на); «Мир цветов для мира 
на Земле» (посвященная 
70-летию Великой Победы); 
«В цветах душа и жизнь, и 
вдохновение…» (посвященная 
Году литературы (комнатные 
растения); «Удивительный мир 
овощей», «Веселый скульп-
тор» (композиции из овощей, 
фруктов и растительного ма-
териала).

Итоги «Флоры-2015» будут 
подведены на стадионе 8 ав-
густа в День поселка.

ОргкОмитЕт.

Приглашем 
на праздник!

Всем! Всем! Всем! Жители 
и гости Шереметьевки, при-
глашаем вас поучаствовать 
в нашем сельском празднике 
«Деревенька моя!». Отложите 
свои дела и приходите 25 июля 
в 12 часов к местному клубу, 
где вас ожидают концертная 
программа, детские аттракцио-
ны, работа торговых палаток. 
В вечернее время – дискоте-
ка, планируется праздничный 
салют. А еще не забудьте за-
хватить с собой улыбку, до-
брое слово и щедрость души, 
и тогда этот сельский праздник 
получится ярким, веселым и 
зрелищным.

Нежелательно прибегать к силовым действиям или дав-
лению на окружающих с целью достижения собственных 
корыстных интересов. Оптимальным решением на этот раз 
станет политика невмешательства в происходящую ситуацию.

Постарайтесь обратить внимание на кажущуюся, на пер-
вый взгляд, не от мира сего идею. Такая инновация будет 
относиться к сфере деловых вопросов или получения знаний

Нынешнее положение планет подсказывает, что многое про-
исходящее в вашей жизни поменяет полярность, а скрытые до 
этих пор ответы обнажатся. Как морское дно во время отлива, 
так и скрытые до сего дня тайны окажутся на поверхности.

Вы получите подтверждение правильности выбранного 
курса, в расставленные сети зайдет именно та добыча, на 
которую рассчитывали. Помните, что благословение небес 
вы получили за свою предусмотрительность и расторопность.

Используя оптимистичный подход, Львы вполне могут пре-
вратить то, чем они занимаются на данный момент в самое, 
что ни на есть, полезное и функциональное предприятие.

Искусство убеждения Дев получит очередное подтверждение, 
стоит вам увлечься и вы даже способны совершить сделку 
по продаже кремлевских курантов, по крайней мере, такое 
мнение сложится о вас внутри вашего близкого круга общения.

Культивируя позитивный взгляд на жизнь, несмотря на 
возникающие перед вами трудности, вы без особых проблем 
будете способны выбраться из любых тупиковых ситуаций.

Скорпионам стоит оставлять свои позиции до лучших 
времен, и выжидать пока оппоненты полностью выложат на 
стол припасенные козыри. Удача будет на вашей стороне.

Вам необходимо прислушаться к конструктивной критике 
своей деятельности. В противном случае проблемы этого 
периода могут еще долго преследовать вас и тянуть за собой 
целый ворох нерешенных проблем.

Есть вероятность, что Козероги получат причудливое 
предложение, однако прежде чем закатывать глаза в само-
уверенной позе отказа, обдумайте появившуюся возможность.

Сосредоточьтесь на главном, в любом случае примерно в 
середине недели у вас будет завал в делах и целый букет раз-
личных сценариев развития дальнейших событий. Результаты 
событий этой недели непременно порадуют своим успехом.

Наибольшего успеха Рыбы могут добиться, прислушиваясь к пот-
ребностям и нуждам своего окружения. Такие знания могут помочь 
направить единомышленников в нужном для вас направлении.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 июня
• С этого дня солнце укорачивает ход, месяц на прибыль идет.
• Солнце поворачивается на зиму, а лето на жару!
• Начало прополки хлебов.
• В Петров день выпадают большие росы.
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