
с праздником!

Вот уже 27 лет служба занятости района 
руководствуется главным принципом своей работы - 

поддерживать и помогать.

наши конкурсы

В день выборов Президента России многие марьяновцы
не только проявили свою гражданскую позицию,
но и приняли участие в нашем конкурсе селфи.
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21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые омичи! День местного самоуправления не-

давно появился в календаре, но местная власть всегда 
была максимально близка к людям и их реальным забо-
там. Именно на этом уровне решаются самые злободнев-
ные вопросы, от которых во многом зависит качество 
повседневной жизни.

Жители активно участвуют в решении волнующих 
их проблем. Один из показательных примеров – мас-
штабный проект по формированию комфортной среды 
в наших городах и селах. Сегодня люди сами решают, 
какие парки, скверы и дворы необходимо привести в по-
рядок.

Наша общая задача и дальше поддерживать актив-
ность омичей, максимально полно учитывая их мнения и 
предложения. 

Всех работников органов местного самоуправления бла-
годарим за труд и желаем успехов в начинаниях на благо 
Омского Прииртышья!

Временно исполняющий  обязанности 
Губернатора Омской области А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области А. В. ВАрнАВСкий.

Не дадим 
гореть лесам

- Статистика последних лет 
свидетельствует, что количество 
лесных пожаров на территории 
Марьяновского района значи-
тельно сократилось, в прошлом 
году был зафиксирован один очаг 
на площади 12,8 гектара. И это, 
конечно, хорошо. Однако воп-
росу соблюдения правил пожар-
ной безопасности должно быть 
уделено самое серьезное внима-
ние, - подчеркнул в общении с 
аграриями руководитель района 
А. И. Солодовниченко. И такой 
акцент в их адрес был сделан не 
случайно. Ведь по статистике в 
России абсолютное большинство 
лесных пожаров (98 процентов) 
возникают из-за перехода огня 
с земель иных категорий. Чаще 
всего причиной их возникнове-
ния является сельхозпал, осо-
бенность которого заключается 
в том, что огонь идет широким 
фронтом. По сути это огненная 
стена протяженностью иногда 
несколько сотен метров и более. 
Остановить такое наступление 
пламени при сильном ветре, как 
заметил дознаватель территори-
ального отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Марьяновского и Моска-
ленского районов Д. С. Савченко, 
также участвовавший в агроно-
мическом сборе, практически не-
возможно.

- Искры и тлеющие остатки ле-
тят в разные стороны, попадают 
в лес. Выгорают околки, лесопо-
лосы, возникает опасность насе-
ленным пунктам и садоводческим 

Для
читателей

12 лет
и старше

12+

товариществам, расположенным 
в непосредственной близости к 
полям и лесам. Ежегодно пик па-
лов приходится на период, когда 
сходит снежный покров, оголяя 
старую сухую траву, а заканчива-
ется с появлением новой зелени. 
Конечно, уничтожение сухой тра-
вянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния путем сжигания допускается, 
но только при условии соблюде-
ния требований пожарной безо-
пасности, установленных прика-
зом министерства чрезвычайных 
ситуаций России, нарушение 
которых влечет и администра-
тивную, и уголовную ответствен-
ность, - сообщил специалист. 
Меры же безопасности предус-
матривают и создание минерали-
зованных полос, и обеспечение 
первичными средствами пожа-
ротушения, и выполнение таких 
работ в безветренную погоду с 
соблюдением  определенного 
расстояния от источника откры-
того огня, и ряд иных важных мо-
ментов.

(Окончание на 3 стр.)

Это одна из задач, поставленная руководством 
района перед сельхозтоваропроизводителями, 
готовыми уже в скором времени приступить к 
сезонным полевым работам. Озвучена она была 
в ходе весенней встречи с ними, традиционно 
организуемой накануне посевной кампании.

примите 
поздравление

Уважаемые марьяновцы! Сер-
дечно поздравляем вас с Днем 
местного самоуправления!  

День местного самоуправления 
- один из самых молодых, народных 
и демократичных праздников в со-
временной России. Он был учрежден 
Указом Президента РФ в июне 2012 
года с целью повышения роли и зна-
чения института местного само-
управления, развития демократии 
и гражданского общества. 

Местное самоуправление - это 
не только работники муниципа-
литетов и депутаты Советов. 
Это работники муниципальных 
предприятий, учрежденных для 
решения вопросов жизнеобеспе-
чения, это служащие учреждений, 
обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправле-
ния, и наконец, это все жители, 
кому небезразлична судьба района, 
без активного участия которых 
невозможно решить многие во-
просы на местах. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность всем вам за ответ-
ственность и стремление укре-
плять местное самоуправление! 
Желанм вам благополучия, успехов 
и всего самого доброго!

А. и. СОЛОдОВниченкО,
глава Марьяновского

муниципального района.
А. В. ефиМенкО,

председатель Совета 
муниципального района.

земляки

Водитель Николай Екимов из п. Марьяновский.

Выбор навсегда
За свою трудовую жизнь водителю н. А. екимову из п. Марья-

новский приходилось посидеть за рулем самых разных машин. Ведь 
его шоферский стаж приближается к сорока годам, в эту профессию он 
пришел в 1980 году. И говорит, что о таком выбранном пути ни разу не 
пожалел, поскольку дело это нужное, полезное. А последние десять лет 
Николай Алексеевич управляет бензовозом, осуществляя на нем заправ-
ку техники в ООО «Племзавод «Овцевод». С приближающимся сезоном в 
полеводстве работы для водителя Екимова прибавится, но он уверен, что 
по его вине технических простоев не случится.

Галина ТАрАСОВА. фото автора.

Всероссийская «горячая линия»
В эти дни по 30 апреля проводится «горячая ли-

ния» по вопросам вакцинопрофилактики.
Специалисты-эпидемиологи филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любин-
ском районе» проконсультируют всех обратившихся по 
вопросам вакцинации, ответят на интересующие воп-
росы, дадут рекомендации, как защитить себя и сво-
их детей от инфекций, включенных в национальный 
календарь профилактических прививок и календарь 
прививок по эпидпоказаниям, в том числе с учетом 
эпидемиологических рисков.

Иммунизация всемирно признана одной из самых 
успешных и эффективных мер здравоохранения по со-
хранению жизни и здоровья людей.

За прошедшие годы благодаря профилактичес-
ким прививкам достигнуты успехи в борьбе с ин-
фекционными заболеваниями. В Марьяновском 

районе не регистрируются случаи кори, краснухи, 
эпидемического паротита, полиомиелита, столбня-
ка, врожденной краснухи, коклюша, острого гепа-
тита В. Массовая иммунизация населения против 
гриппа, в том числе детей, позволяет ежегодно 
существенно снижать интенсивность эпидемиче-
ского процесса гриппа и бремя его социально-
экономичес ких последствий.

Все применяемые в Российской Федерации вакцины 
проходят обязательный контроль качества в установ-
ленном порядке.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Омской области в Любинском районе» 
готовы ответить на все вопросы жителей, возникаю-
щие при проведении иммунизации, по телефону «го-
рячей линии» 8 (38175) 2-17-80 по 30 апреля в рабочее 
время с 9 до 13 и с 14 до 17 часов.
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Ñòèìóë 
äëÿ àãðàðèåâ
Александр Бурков договорился с главой Минсельхоза РФ об увеличении 
финансирования по программе устойчивого развития села. 

На минувшей неделе в Москве 
обсуждали результаты реализации в 
2017 году государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013 – 2020 
годы.  В работе итоговой коллегии 
Минсельхоза РФ под руководством 
Александра Ткачева принял участие 
врио Губернатора Александр Бурков.  

Глава омского региона в своем 
выступлении рассказал о том, что в 
Омской области  проводится рабо-
та по внедрению альтернативных 
видов животноводства. Достойных 
показателей в растениеводстве уда-
лось достичь за счет приобретения 
сельскохозяйственной техники, 
субсидирования затрат на приоб-
ретение элитных семян и оказание 
несвязанной поддержки. 

В регионе увеличено софинанси-
рование на строительство жилья, 
активизирована работа по гази-
фикации и водоснабжению села, 
проводится работа по расширению 
рынков сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, увеличился объем 
экспорта продуктов питания и сель-
скохозяйственного сырья.

В Омской области 2018 год объ-
явлен Годом плодородия. Регион 
на своем уровне уже принял до-
полнительные меры господдерж-
ки, направленные на сохранение 
и повышение плодородия почв. 
Александр Бурков особо обратил 
внимание на преимущества нового 

механизма льготных тарифов на 
перевозку зерна. Александр Ткачев 
согласился, что субсидия на желез-
нодорожные перевозки в Омской об-
ласти сработала эффективно, зерно 
пошло на экспорт, и это, естественно, 
позитивно отразилось на его цене. 
Глава Минсельхоза также пообещал, 
что эта система поддержки будет в 
2018 году сохранена.

В день проведения итоговой кол-
легии федерального Минсельхоза 
состоялась рабочая встреча Алек-
сандра Ткачева с Александром Бур-
ковым. Министр сельского хозяйства 
России   отметил хорошие показате-
ли, достигнутые сельхозтоваропро-
изводителями Омской области.  Он 
сообщил, что в этом году впервые 
аграрии получили господдержку 
уже в феврале.  

– На 5 апреля Минсельхоз России 
направил в Омскую область 1,75 
млрд. рублей средств федераль-

ного бюджета на реализацию мер 
господдержки сельского хозяйства. 
Мы видим стремление региона к 
развитию и улучшение результатов 
по обеспечению Омской области 
качественной сельхозпродукцией 
и продовольствием, – подчеркнул 
Александр Ткачев.

Александр Бурков доложил главе 
Минсельхоза России, что Омская 
область готова к сезонным полевым 
работам, на проведение которых 
аграриям региона выданы 803 млн. 
рублей кредитных средств (по со-
стоянию на 29 марта), что на 67% 
больше, чем годом ранее.

Также руководитель Омской 
области уточнил сроки приема 
документов для участия в про-
грамме льготного инвестиционного 
кредитования. По словам Алек-
сандра Ткачева, лимиты субсидий 
по льготному инвестиционному 
кредитованию на 2018 год регио-
нам будут установлены в апреле, 
и Омская область может рассчи-
тывать на данный вид поддерж-
ки. Кроме того, все предприятия, 
относящиеся к малым формам 
хозяйствования, могут перевести 
коммерческие кредиты, получен-
ные после 1 января 2018 года, 
в льготные. Удалось достигнуть 
договоренности об увеличении 
федерального финансирования 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», в рамках 
которой проводится работа по га-
зификации и водоснабжению села.

«Достойных пока-
зателей в расте-
ниеводстве удалось 
достичь за счет 

приобретения сельскохозяй-
ственной техники, субсидиро-
вания затрат на приобретение 
элитных семян и оказания не-
связанной поддержки.»

Александр БУРКОВ,
врио Губернатора 

Омской области. 

Ïðåäïðèÿòèÿ ÀÏÊ ïîëó÷èëè ãîñïîääåðæêó
На заседании регионального Правительства под пред-

седательством врио Губернатора Александра Буркова 
утверждены новые меры государственной поддержки, 
направленные на сохранение и повышение плодоро-
дия почв в регионе. В частности, утвержден порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат 
омским сельхозпроизводителям на приобретение ми-
неральных удобрений.

Этот вид поддержки предполагает возмещение 
аграриям 50 процентов затрат на проведение агрохи-
мического обследования почв, а также половины всех 
затрат на покупку техники, предназначенной для вне-

сения органических и минеральных удобрений. Кроме 
того, бюджетными субсидиями будут компенсировать 
30 процентов затрат на приобретение минеральных 
удобрений при условии применения их в возделывании 
пшеницы и кукурузы на зерно.

По решению регионального Правительства увеличен 
объем поддержки, направляемый на развитие аграрного 
сектора. На приобретение минеральных удобрений в 
областном бюджете предусмотрено 100 млн. рублей. 
На помощь сельхозпроизводителям в покупке техники 
заложен аналогичный объем бюджетного финансиро-
вания – 100 млн. рублей.

СОЦИУМ

Ñ çàáîòîé î âåòåðàíàõ
В Омской области начались 

выплаты в честь Дня Победы.
Согласно изменениям в Кодекс 

Омской области о социальной защите 
отдельных категорий граждан еже-
годные выплаты в честь Дня Победы 
предусмотрены для восьми катего-
рий граждан. В их числе – участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, вдовы участников войны, 
дети-сироты, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла. По 
данным главы регионального мин-
труда Владимира Куприянова, на 1 
апреля общее количество получа-
телей составило 28 102 человека.

Суммы доплат разные и зависят 
от категории. Например, участни-
кам Великой Отечественной войны 
положено около 3,5 тысячи рублей, 

сироты и труженики тыла получат 
по одной тысяче (кстати, для сирот 
в прошлом году сумма выплаты 
составляла 500 рублей).

Как отметил глава региона Алек-
сандр Бурков,  выплаты начались с 
1 апреля и к 1 мая должны быть за-
вершены в полном объеме. Данные 
выплаты отныне будут ежегодными. 

В региональном минтруда уточни-
ли, что если по каким-то причинам 
граждане, имеющие право на вы-
платы, не будут найдены, например, 
в связи со сменой места жительства, 
специалисты постараются найти их 
через родственников и вручить им 
денежные средства.

Из 28 103 ветеранов, большин-
ство – 18 189 пожилых людей – уже 
получили денежные выплаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ  

Áîëüøàÿ âîäà ó ïîðîãà
По прогнозам Омского гидро-

метцентра, Иртыш освободится 
ото льда в период с 19 по 23 
апреля. 

На других реках региона ледоход 
пойдет в конце второй декады ме-
сяца и начале третьей.  

– Мы уже можем говорить, что во 
многих районах области весна насту-
пила, – рассказала начальник ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС» Наталья 
Криворучко. – Переход среднесу-
точной температуры в сторону по-
ложительных значений произошел 
всех районах области. Мартовские и 
апрельские циклоны добавили снега, 
запасы воды в снеге приблизились 
к максимальным отметкам. 

Кроме того, промерзание почвы в 
этом году больше, чем в прошлом. 
В связи с этим, когда начнется ак-
тивное снеготаяние, вода будет 
скатываться в пониженные места. 
Одним из самых опасных участков 
спасатели называют поселок Затон 
Черлакского района. Именно он 
одним из первых принимает удар, 
когда начинается ледоход. 

11 апреля на двух модернизи-
рованных автомобилях высокой 
проходимости, которые способны 
обеспечивать автономную работу 
оперативной группы спасателей 
в труднодоступных местах, груп-

пировка сил и средств выехала на 
проблемный участок для оказания 
адресной помощи населению. 

– Пока еще река Иртыш скова-
на льдом. Но активно развиваются 
весенние процессы. В преддверии 
ледохода и возможного подъема 
уровня воды мы общаемся с насе-
лением, узнаем, кому нужна помощь 
в «тяжелой работе» - подъеме и 
переносе вещей из возможной зоны 
подтопления, перевозке домашнего 
скота в безопасную зону и многом 
другом. Мы организовываем сходы 
граждан и информируем их о скла-
дывающейся обстановке. Кроме того, 
с людьми проводим инструктажи по 
действиям в случае прихода «боль-
шой» воды и эвакуации, - рассказал 
заместитель начальника управле-
ния гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Омской 
области полковник Сергей Крюков.

Еще один участок в Омской об-
ласти, требующий повышенного 
внимания спасателей во время па-
водка – Усть-Ишимский район. Как и 
в прошлом году, планируется выезд 
опергруппы для укрепления дамбы. 
Специалисты напомнили, в случае 
угрозы подтопления необходимо 
звонить в единые диспетчерские 
службы, которые работают во всех 
муниципальных районах.

Òîòàëüíûé ðåêîðä
Омская область заняла второе место по количеству площадок, где 

14 апреля прошла масштабная образовательная акция - «Тотальный 
диктант». По количеству площадок наш регион был вторым в мире, уступив 
первенство только Москве. Десять площадок работало и в нашем районе.  
Итоги диктанта станут известны после 21 апреля.
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Вердикт безопасности 
Гостехнадзора
Основная задача этой инспекции – осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования, который она 
исполняет уже на протяжении 60 лет. Такую юбилейную дату данная структура отметила на этой неделе – 18 апреля.

Ныне работающие сотрудники инспекции Гостехнадзора И. Н. Усенко (слева), Е. И. Порвин (в центре),
ветераны службы В. И. Скосарь и В. Ю. Симбирский.

История ее создания уходит 
корнями в  1958 год, когда было 
принято решение о ликвидации 
машинно-тракторных станций и 
передаче их имущества сельхозто-
варопроизводителям, а на смену 
МТС пришли государственные тех-
нические инспекторы. В их обя-
занность входило осуществление 
контроля и оказание помощи в 
вопросах технической эксплуата-
ции машинно-тракторного парка. 
В дальнейшем их полномочия за-
метно расширялись, - они имели 
право за грубые нарушения правил 
технической эксплуатации и пра-
вил техники безопасности изымать 
у механизаторов удостоверения, 
накладывать денежные начеты на 
должностных лиц, непосредствен-
но отвечающих за техническое 
состояние машинно-тракторного 
парка. Историческая суть надзор-
ных полномочий сохранилась у 
инспекции и в наши дни. Помимо 
этого сотрудники Гостехнадзо-
ра осуществляют и много иных 
функций. К примеру, регистрацию 
поднадзорной техники и выдачу 
на нее государственных регистра-
ционных знаков, прием экзаменов 
на право управления самоходными 
машинами, выдачу удостоверений 
тракториста-машиниста, проведе-
ние государственных технических 
осмотров, администрирование по-
ступлений в бюджеты госпошлины, 
сборов и штрафов Гостехнадзора, 
контроль и передача данных о за-
регистрированных машинах и их 
владельцах  в налоговые органы. 

Со всеми этими задачами всегда 
успешно справлялась и инспекция 
Гостехнадзора Марьяновского 
района, в составе которой в разное 
время трудились Александр Иоси-
фович Дыль, Михаил Васильевич 
Митрофанов, Валерий Васильевич 
Конопако, Виктор Иванович Ско-
сарь, Валерий Юрьевич Симбир-

ский, вышедший со службы на за-
служенный отдых совсем недавно, 
в 2016 году.

- На эту работу я перешел в 
2002-ом году со «Знамени», где 
был главным инженером. И проб-
лем в эту пору было немало. Тех-
ника в хозяйствах в перестроечные 
годы была старой, изношенной, и 
ее внешний вид неприглядный. 
Постепенно приходило понимание 
руководителей сельхозорганиза-
ций по поводу значимости пока-
зательных технических осмотров, 
когда техника приводилась в по-
рядок и оставалась в нормальном 
состоянии для дальнейшей рабо-
ты. Ведь процесс технического об-
новления пошел потихоньку где-то 
с 2007 года, - поделился ветеран 
организации В. Ю. Симбирский.

А его бывший коллега В. И. Ско-
сарь, возглавлявший эту структуру 
с 2006-го по 2011-й, вспоминает, 
что на годы его службы пришлось и 
серьезное материально-техничес-
кое оснащение самой инспекции. 

- Обосновались в помещении, где 
она и сейчас находится, заменили 
мебель, получили новый автомо-
биль, в рамках профессиональной 
деятельности появилось современ-
ное мобильное рабочее место, про-
цесс компьютеризировался, так что 
у нынешних сотрудников в плане 
информационной и документаль-
ной работы значительное облегче-
ние, - считает Виктор Иванович.

Да и регулярные технические 
осмотры гораздо проще стало про-
водить. Этому, по мнению действу-
ющего инспектирующего состава 
– Е. И. Порвина, возглавляющего 
данную структуру в нашем районе 
с 2015 года, и И. Н. Усенко, при-
шедшего специалистом в нее в 
2016-ом, способствует постоянное 
обновление техники. К примеру, 
в прошлом году сельхозтоваро-
производителями приобретено 38 

единиц, счет новинкам открыл уже 
и нынешний: в КФХ «Кристина» - 
трактор, в ООО «Племзавод «Овце-
вод» - кормоуборочный комбайн, в 
ЛПХ – трактор.

На сегодняшний день в инспек-
ции Гостехнадзора Марьяновского 
района зарегистрировано 1100 еди-
ниц сельскохозяйственной и прочей 
техники, главным вердиктом на ко-
торую по-прежнему остается обес-
печение безопасности для жизни, 
здоровья людей и имущества, а так-
же охраны окружающей среды.

]Факт
В программе апрельской работы сотрудников инспекции 

Гостехнадзора ведущее место занимает проверка готовности 
сельскохозяйственной техники к весенне-полевой кампании. 
К этому моменту технические осмотры проведены уже на мно-
гих территориях. И как отмечает руководитель службы Е. И. 
Порвин, в основном качество подготовки хорошее. В это чис-
ло попадают, к примеру, практически все крестьянско-фер-
мерские хозяйства Москаленского поселения, акционерное 
общество «Знамя», где технический осмотр состоялся непос-
редственно в день юбилейной даты инспекции Гостехнадзора 
– 18 апреля.

[

Не дадим гореть лесам

Памятку о соблюдении правил пожарной безопасности в период 
весенне-полевых работ получили все сельхозтоваропроизводители.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Проинформировал Д. С. Савченко 

сельхозтоваропроизводителей и о 
том, что ежегодно к началу пожа-
роопасного периода в ТОНД Марья-
новского и Москаленского районов 
совместно с отделом Любинского 
лесничества ГУ Лесного хозяйства 
Омской области разрабатывает-
ся совместный график рейдов по 
патрулированию лесных массивов 
и мест отдыха, расположенных в 
лесах, с целью профилактических 
мероприятий, направленных на 
предупреждение лесных пожаров.

- Осуществляются такие рейды 
и с привлечением сотрудников 
ОМВД России по Марьяновскому 
району с целью выявления несанк- Материалы страницы подготовила Галина ТАРАСОВА.

ционированных сельскохозяй-
ственных палов и пресечения ад-
министративных правонарушений. 
Также важно знать, что на террито-
рии Российской Федерации сейчас 
работает спутниковая система мо-
ниторинга ландшафтных пожаров. 
Сигнал о термической точке посту-
пает на пульт Центра управления 
кризисными ситуациями Главного 
управления министерства чрез-
вычайных ситуаций России по 
Омской области, а затем инфор-
мация с точными координатами 
оперативно поступает в районные 
подразделения пожарной охраны 
для принятия мер по ликвидации 
термической точки и привлечения 

виновных лиц к ответственности. 
Соответственно, о любом плани-
руемом выжигании необходимо 
предупредить Единую дежурную 
диспетчерскую службу в своем 
районе и Центр управления кри-
зисных ситуаций, подразделение 
которого находится в Омске, - по-
яснил дознаватель территориаль-
ного отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Марьяновского и Москаленского 
районов Д. С. Савченко, предосте-
регая таким образом аграриев от 
возникновения проблем. И, кстати, 
не только их одних, а население в 
целом. Ведь задача для всех еди-
ная – уберечь леса от огня.
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За исполнение песни из кинофильма «Офицеры» Никита Рудик был удостоен Гран-при конкурса.

«Армия. 100 лет истории»
Так назывался конкурс, который провела Омская област-

ная общественная организация ветеранов (пенсионеров). 
Участвовали в нем как убеленные сединами ветераны, так и 
школьники из разных уголков Омского Прииртышья. Номинаций 
было множество: учредители собрали под свое крыло более 
400 участников из 26 районов и Омска, которые соревновались 

в литературном, художественном, декоративно-прикладном 
творчестве и исполнительском мастерстве. А награждение 
призеров вылилось в большой гала-концерт, где выступали 
только самые лучшие.

Когда десятиклассник Марьяновской средней школы №2 Ники-
та Рудик проникновенно запел песню из кинофильма «Офицеры», 

зал встал. Именно Никита получил главную награду конкурса 
– Гран-при и памятную медаль в честь 100-летия нашей армии.

Кстати, Дипломом за второе место отмечен и хоровой кол-
лектив этой же школы «Созвучие» (руководители Светлана 
Вилисовна Терехина и Ирина Алексеевна Ермоленко). 

Алина АНТОНОВА.

с юбилеем!

Человек 
щедрой души

Не каждому из нас удается встретить 90-летие. А вот у Ивана 
Васильевича Авраменко круглая, красивая дата наступила месяц 
назад - 20 марта. 

Со своей верной подругой Надеждой Андреевной проживает он в нашей 
Боголюбовке с 1964 года, вместе около  70 лет! А как добросовестно они 
трудились с подросткового возраста неоднократно рассказывалось на 
страницах районной газеты. Троих детей вырастили в любви и уважении 
супруги – двух дочерей и сына. Много наград имеют  родители и дети. Их 
портреты не раз помещали на районную Доску Почета. Но самая отличитель-
ная черта супругов Авраменко – это доброта, стремление прийти на помощь 
односельчанам. Работая на должности инженера по технике безопасности 
в течение 14 лет, Иван Васильевич был активным наставником молодежи, 
много времени уделял общественной работе. Выполнял сложные и простые 
поручения партийной, профсоюзной и других общественных организаций, 
избирался депутатом. И все это делал бескорыстно. Потому что человек он 
широкой души, неравнодушный к чужим бедам. Многим сельчанам помог 
он. Кому дельным советом, кому материально и просто добрым словом.

Дорогой Иван Васильевич, огромное спасибо Вам за это! Желаем вам 
прожить еще много-много лет в окружении своей семьи, которая ценит 
вас и очень любит. 

Елена ЛИТУНЕНКО, 
методист Боголюбовского историко-краеведческого отдела музея.

Вот такую косилку  смастерил Иван Васильевич, 
используя  небольшой мотор и подручные материалы.

Особый спортсмен - 
обычный спорт
В третьей межрайонной спартакиаде среди лиц с ограниченными 
возможностями приняли участие 74 жителя нашего и соседних районов 
- Исилькульского, Тюкалинского и Омского - в составе семи команд.

В зачет спартакиады вошли со-
ревнования по пулевой стрельбе, 
дартсу, армрестлингу, боче (игра 
на точность, близкая боулингу) и 
корнхолу (популярная спортивная 
игра на попадание в цель мешочков 
с песком). Подсчет результатов про-
водился отдельно среди мужчин и 
женщин, и только в игре боча состав 
команды был смешанный. 

Команда общества инвалидов на-
шего района завоевала серебряный 
кубок соревнований. Марьяновцы 
оказались в числе призеров и побе-
дителей и в личном первенстве. Сер-
гей Бойко обыграл всех соперников в 
дартсе. В этом же виде спорта среди 
женщин победительницей стала 
Наталья Бухтиярова. Первенство по 
пулевой стрельбе по праву досталось 
Ольге Коляда, которая также заво-
евала «серебро» в дартсе. Лучшим 
стрелком среди мужчин стал Сергей 
Комаров, а в игре корнхол победила 
Наталья Король. Серебряным при-
зером по пулевой стрельбе среди 
мужчин стал Сергей Юрасов, а второй 
среди женщин в этом виде спорта 
была Ольга Юрасова. Василий При-
ходько взял «серебро» в состязании 
по корнхолу, а среди стрелков занял 
третье место. «Бронза» же в пулевой 
стрельбе среди женщин досталась 
Татьяне Приходько, которая также 
была третьей в дартсе. В соревнова-
ниях по армрестлингу вторые места 
в своих весовых категориях заняли 
Иван Самлюков и Евгений Кашкиров. 
А «бронзу» по корнхолу завоевал 
Анатолий Филимонов. Отличилась 
на спартакиаде и команда Марья-

новского интерната, заняв третье 
место по игре боча. 

Поддержку в организации спарта-
киады оказало министерство труда и 
социального развития Омской облас-
ти, выделив субсидию на проведение 
этого мероприятия. На эти средства 
был приобретен стол для армрест-
линга, мишени и дротики для дартса, 
мячи, наградной инвентарь. Посо-

действовали также Администрация 
района, коллективы Марьяновского 
интерната и Комплексного центра со-
циального обслуживания населения. 
А судейство соревнований по дартсу 
в этот раз осуществляла судейская 
бригада областной Федерации дартса 
во главе с председателем Евгением 
Есиповым.

Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.

Все призовые места по пулевой стрельбе - у марьяновцев.
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Постановление главы Марьяновского городского поселения №35 от 03.04.2018 г.

О принятии решения о подготовке проекта 
генерального плана Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области

В целях урегулирования вопросов устойчивого развития 
территории Марьяновского городского поселения, исходя из 
социальных, экономических, экологических и иных  факторов  
для обеспечения   устойчивого   развития   территории,   разви-
тия   инженерной,транспортной   и  социальной инфраструктур,  
обеспечения  учета  интересов граждан  и  их  объединений, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марьяновского городского 
поселения Марьяновского муниципального  района Омской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта генерального  

плана Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области (приложение №1).

2. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта генерального  плана Марьяновского городского по-
селения (приложение № 2).

3. Установить порядок направления в комиссию пред-
ложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
генерального плана Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области 
(приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте в 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Владимир Шухарт, 
глава Марьяновского городского поселения.

Приложение №1

Состав комиссии по подготовке предложений в проект  
генерального плана Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

Председатель комиссии: Шухарт Владимир Александрович, 
глава Марьяновского городского поселения. Заместитель пред-
седателя: Кордас Сергей Юрьевич, зам. главы Марьяновского 
городского поселения. Члены комиссии: Волкова Евгения Вла-
димировна, ведущий специалист, юрисконсульт администрации 
Марьяновского городского поселения. Рыбина Алия Хамидовна, 
ведущий специалист администрации Марьяновского городского 

поселения. Рыскалкин Александр Викторович, начальник Управ-
ления строительства, архитектуры и вопросов ЖКХ Марьяновского 
муниципального района.  Шилаев Сергей Валерьевич, зам.  
начальника Управления строительства, архитектуры и вопросов 
ЖКХ Марьяновского муниципального района. Сидоренко Наталья 
Сергеевна, главный специалист Управления строительства, архи-
тектуры и вопросов ЖКХ Марьяновского муниципального района.

Приложение №2

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
генерального плана Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

1. Полномочия комиссии по подготовке проекта ге-
нерального плана Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области.

Комиссия в своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, законами Омской области, 
Уставом Марьяновского городского поселения, настоящим 
Положением.

Комиссия по подготовке проекта генерального плана Марья-
новского городского поселения Марьяновского муниципального 
района Омской области  (далее – комиссия):

1)  координирует работу лица, осуществляющего подготовку 
проекта генерального плана (далее – исполнитель) -  по сбору 
исходных данных для подготовки проекта генерального плана, 
по подготовке проекта генерального плана; 

2) рассматривает предложения по подготовке проекта гене-
рального плана, поступившие в комиссию от заинтересованных 
лиц в установленные сроки и направляет их исполнителю работ 
с рекомендациями комиссии;

3) рассматривает оперативные вопросы, возникающие в 
процессе подготовки проекта генерального плана;

4) рассматривает представленные исполнителем в адми-
нистрацию Марьяновского городского поселения результаты 
работы по подготовке проекта генерального плана, готовит 
рекомендации главе городского поселения;

5) организует проверку представленного в администрацию 
Марьяновского городского поселения  исполнителем проекта 
генерального плана на соответствие требованиям законода-
тельства; 

6) организует согласования представленного в админи-
страцию Марьяновского городского поселения исполнителем 
проекта генерального плана в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ;

7) организует информирование населения Марьяновского 
городского поселения о содержании проекта генерального плана 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ; 

8) участвует в рассмотрении проекта генерального плана 
на публичных слушаниях, а также в представлении проекта 

генерального плана при рассмотрении (утверждении) Советом 
Марьяновского городского поселения;

9)  координирует работу исполнителя по проекту генерального 
плана по результатам согласований, по результатам публичных 
слушаний и по результатам рассмотрения (утверждения) Советом 
Марьяновского городского поселения.

2. Порядок работы комиссии
1) Основной формой работы комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии проводятся по необходимости по решению 
председателя комиссии. Заседания комиссии проводит пред-
седатель комиссии. В его отсутствие обязанности председателя 
исполняет заместитель. 

2) Комиссия правомочна принимать решения, если на ее 
заседании присутствуют не менее половины членов комиссии. 

3) Решения комиссии принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов, 
решающим является голос председательствующего. 

4) Решения комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается председателем комиссии и секретарем 
комиссии. 

5) В случае принципиального несогласия с принятым реше-
нием члены комиссии имеют право изложить свои возражения 
письменно и в двухдневный срок направить их председателю 
комиссии, такие возражения будут являться приложением к 
протоколу комиссии.

3. Права комиссии
 Для выполнения указанных в п. 1 полномочий комиссия 

имеет право:
1) взаимодействовать с органами власти всех уровней, 

юридическими и физическими лицами по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии, в том числе запрашивать у 
них необходимые материалы и информацию; 

2) привлекать должностных лиц администрации Марьянов-
ского городского поселения, экспертов и специалистов (по 
согласованию) для участия в подготовке решений по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии.

Приложение №3

Порядок направления в комиссию предложений по подготовке 
проекта генерального плана Марьяновского городского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области

1.1. Подготовка проекта генерального плана Марьяновского 
городского поселения Марьяновского муниципального райо-
на Омской области  осуществляется с учетом предложений 
заинтересованных лиц.

1.2. Предложения по подготовке проекта генерального 
плана Марьяновского городского поселения Марьяновского 
муниципального района Омской области (далее - предложения) 
могут быть направлены заинтересованными лицами почтой 
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Больничная, д. 31. 

Письменное обращение по электронной почте направляется 
по следующему адресу: gorposmar@rambler.ru

1.3. Предложения заинтересованных лиц должны быть 
датированы, изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) с указанием фамилии, имени, 
отчества гражданина, места его жительства или наименования 
юридического лица, адреса места нахождения юридического 

лица, почтового адреса, по которому может быть направлен ответ. 
Предложение должно быть подписано заинтересованным лицом.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
к предложению прилагаются соответствующие документы и 
материалы либо их копии.

1.4. Комиссия вправе не вступать в переписку с заинтересован-
ными лицами, направившими свои предложения. Направленные 
в комиссию документы и материалы возврату не подлежат.

1.5. Предложения, поступившие в комиссию после пред-
ставления проекта генерального плана Марьяновского го-
родского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области главе Марьяновского городского поселения 
для принятия решения о направлении в Совет Марьяновского 
городского поселения, не рассматриваются.

1.6. Рассмотрение предложений комиссией осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Как вести себя 
при пожаре?

Это бедствие может произойти 
в любое время года, в любую 
погоду и в любое время суток. 
Поэтому необходимо знать, как 
себя вести при пожаре.

Если в доме неожиданно загоре-
лась электропроводка или какой-ли-
бо электроприбор, включенный в 
сеть, помните, что прежде чем гасить 
пламя, необходимо обесточить при-
бор или сеть в доме. Если вы знаете, 
что у вас могут возникнуть трудности 
с отключением электричества во 
всем доме (к сожалению, электри-
ческие щиты часто бывают заперты 
на ключ), не теряйте времени, выбе-
гайте на улицу и сообщите соседям. 
Также не забывайте, что водой надо 
заливать горящую поверхность, а не 
само пламя. Если, например, горит 
шкаф, занавески и т. д., гасить их 
надо обязательно сверху вниз.

Запомните: ни в коем случае при 
пожаре нельзя открывать окна и 
двери, потому что возникает эффект  
вентиляции и огонь усиливается. 
Если вы чувствуете,  что задыхаетесь  
в дыму, бросайте попытки потушить 
пожар и срочно выбегайте на улицу. 
Если вы выбежали из дома, обяза-
тельно закройте за собой дверь, 
чтобы уменьшить доступ кисло-
рода к огню. Нельзя находиться в 
доме, если там горят полимерные 
и синтетические пленки, пластик, 
лакированные деревянные панели, 
мебель из искусственной кожи, по-
ролона, ДСП, так как эти вещества 
при горении выделяют ядовитые 
газы и отравляющие вещества (окись 
углерода, углекислый газ и синиль-
ную кислоту). При вдыхании такого 
ядовитого дыма человек быстро (в 
течение минуты) теряет сознание и 
может стать жертвой огня. 

Если вы живете в многоэтажном 
доме и огнем перекрыты выходы 
в подъезд и на балкон - зайдите в 
ванную комнату, включите воду в 
ванну, душ и т. д., мокрыми поло-
тенцами закройте щели в дверях, 
дышите через любую мокрую ткань. 
Если есть возможность, напишите на 
окне чем-либо SOS, другим способом 
обозначьте то, что вы находитесь в 
этой квартире, это поможет спаса-
телям быстрей вас эвакуировать.

Если на вас загорелась одежда 
и ее нельзя моментально сбросить, 
не паникуйте, быстро встаньте под 
душ, вылейте на себя как можно 
больше воды или окунитесь в лю-
бую ближайшую емкость с водой. 
Главное - нельзя бежать, так как при 
беге пламя разгорится еще сильнее. 
Если рядом нет воды, то можно 

воспользоваться любой плотной 
не синтетической тканью (брезент, 
плащевка, кошма и т. д) или рыхлой 
землей. Если у вас ожог, подставьте 
обожженную часть тела под проточ-
ную холодную воду или приложите 
холодную, мокрую, чистую ткань. 
Нужно выпить теплого, сладкого чая. 
Вызовите скорую. Ни в коем случае 
не надо мазать обожженные поверх-
ности тела какими-либо мазями и 
народными средствами. Если ожог 
очень сильный, нужно дать человеку 
обезболивающее средство.

Объясните детям, как они должны 
себя вести при пожаре. К горящему 
предмету не подходить! Когда едкий 
дым распространяется по комнате, 
у ребенка возникает желание спря-
таться, забиться под кровать. Статис-
тика говорит о том, что большинство 
детей находят задохнувшимися 
именно потому, что они пытались 
спрятаться, тогда как необходимо, 
закрыв дверь комнаты, в которой 
что-то горит, выбежать из дома и 
сообщить о случившемся соседям.

Помните единый номер вызова 
экстренных оперативных служб - 
112. Если этот номер не набирается, 
набирайте 101- пожарная или 102 
– полиция, 103 - скорая помощь, они 
сразу же сообщат пожарным. Номер 
телефона дежурного Марьянов-
ской пожарно-спасательной части 
- 2-15-81 и 101. Номер телефона 
Единой дежурной диспетчерской 
службы Марьяновского района – 
2-14-98  и 112.

Если вы сообщаете о пожаре, то 
обязательно необходимо указать 
адрес пожара и свою фамилию, имя, 
отчество, телефон и что горит. Знай-
те, что пока вы сообщаете о пожаре, 
пожарные уже выезжают к вам, так 
как по нормативу на выезд отводится 
всего 30 секунд.

Чем быстрее и точнее вы сообщи-
те о пожаре, тем быстрее он будет 
потушен!

алексей МихайлЕНкО,
заместитель начальника 65 ПСЧ 
ФПС  по охране р. п. Марьяновка, 

капитан внутренней службы.

Нуждаются в заботе
а еще в любви и сострадании, в человеческом участии, ласке и вни-

мании… и все это необходимо трем родным сестренкам – анастасии, 
2012 года рождения, Василисе, 2014 г.р. и александре, 2015 г.р.

Как сообщили в районном отделе опеки и попечительства, отца в этой семье 
не имелось, а мать-одиночка ограничена в настоящее время в родительских 
правах. Возможно, в нашем районе найдутся добрые заботливые люди, 
пожелающие взять этих девочек на опеку. По всем интересующим вопросам 
следует обращаться по тел. 2-41-70 либо непосредственно в отдел опеки и 
попечительства. Кстати, его сотрудники выражают огромную признатель-
ность жителям района за отклик на просьбу об оказании помощи молодой 
многодетной матери, переселившейся с четырьмя детьми в Боголюбовку из 
Кемеровской области, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Инфор-
мация об этом была опубликована в «Авангарде» в начале февраля текущего 
года. Люди с пониманием отнеслись к возникшей проблеме и снабдили эту 
семью всем необходимым – вещами, мебелью, бытовой техникой. 

Хочется верить, что благополучно разрешится ситуация и с маленькими 
сестренками.

Галина иВаНОВа.
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Поддерживать и помогать
Вот уже 27 лет служба занятости района руководствуется именно этими принципами.

Вчера исполнилось 27 лет, как 
в нашем районе создана служба 
занятости. За прошедший год в 
Центр занятости населения района 
в поисках подходящей работы обра-
тились 1306 человек. Каждого кли-
ента встретили доброжелательные 
профессионалы своего дела. Один 
из них Г. В. Бардаль. Он отвечает 
за организацию временного трудо-
устройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, ведет мониторинг выполне-
ния всех контрольных показателей и 
государственного задания, поддер-
живает конструктивные взаимоотно-
шения с социальными партнерами 
в организации собственного дела 
и создании дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства. Свои  
профессиональные обязанности 
Григорий Васильевич выполняет 
добросовестно, он - неравнодуш-
ный, отзывчивый человек, который 
придет на помощь в любой ситуации. 

Ежедневный прием граждан осу-
ществляют ведущие инспекторы 
Центра занятости Г. С. Гирель и 
Н. А. Чернозубова. Уже на первом 
этапе взаимодействия  они находят 
индивидуальный подход к каждому 
клиенту, оказывают содействие в 
поиске подходящей работы, ин-
формируют о положении на рын-
ке труда.  Сделать работу быстро, 
профессионально, с максимальной 
пользой для клиента  - основная 
задача Гульнары Сагидулловны и 
Натальи Алексеевны. 

Действенной формой активной по-
литики занятости, которая позволяет 
снизить напряженность, уменьшить 
диспропорцию между спросом и 
предложением рабочей силы на рын-
ке труда, является профессио нальное 
обучение безработных граждан. 

[ ]В тему
Стажировка выпускников образо-

вательных учреждений - еще одно 
важное направление в деятельности 
коллектива. В этой ситуации служба 
занятости приходит на помощь ра-
ботодателям района. На основании 
трехстороннего договора о прохож-
дении стажировки между Центром 
занятости, выпускником и работо-
дателем в течение трех месяцев 
работодатель не несет материальных 
затрат по выплате минимальной 
заработной платы молодому специа-
листу. Ситуация взаимовыгодная 
для участников программы: молодой 
специалист приобретает первый опыт 
работы по полученной профессии, за-
крепляет профессиональные знания, 
умения, навыки, повышает свою кон-
курентоспособность на рынке труда, 
увеличивается шанс последующего 
трудоустройства, а для работодателя 
этого времени вполне достаточ-
но, чтобы рассмотреть профессио-
нальные способности выпускника 
и закрепить за ним рабочее место. 
Центр занятости в свою очередь 
осуществляет взаимодействие с 
организациями района по вопросу 
реализации дополнительных ме-
роприятий в области содействия за-
нятости населения. При реализации 
программы работодатели получили 
возмещение заработной платы за  22 
вновь принятых работника на сумму 
359, 8 тыс. рублей.

[ ]Факт
Многие годы остается неравнодушным к летней занятости подростков 

генеральный директор АО «Знамя» Павел Максимович Василик. Проявляя 
высокую социальную активность, он принимает на работу школьников, при-
вивая ребятам первые трудовые навыки.

Это направление находится под 
контролем  молодого, но ответ-
ственного ведущего инспектора 
Центра занятости населения А. Н. 
Химичевой. Анна Николаевна всегда 
доброжелательна, компетентна. Она 
в доступной форме рассказывает о 
наиболее востребованных  на рын-
ке труда профессиях, направляет  
в образовательную организацию, 
напоминает об обязанностях граж-
данина в период профессионального 
обучения. Например,  в прошлом 
году  с учетом востребованности 
профессий Центром занятости на 
профессиональное обучение было 
направлено 110 человек. Кроме это-
го,  обучено 16 граждан по рабочим 
профессиям, не зарегистрированных 
в качестве безработных. 

Большую пользу для благоустрой-
ства территории района приносят ра-
ботодатели,  создающие  временные 
рабочие места под общественные 
работы. В минувшем году создано 
84 рабочих  места. Лидирующими 
организациями в этом направлении 
были администрация Марьяновского 
городского поселения,  МКУ «Центр 
хозяйственного обеспечения в сфе-
ре образования», администрация 
Мос каленского сельского поселе-
ния. В Центре занятости это вос-
требованное направление  работы 
осуществляет ведущий инспектор                             
Т. А. Дегтярева. Татьяна Антоновна, 
сотрудничая с работодателями райо-
на, оказывает профессиональное 
содействие в подборе необходимых 

документов для участия в обще-
ственных работах.  Кроме этого она 
занимается начислением выплат по 
безработице, выполняя эту работу 
скрупулезно, тщательно рассчиты-
вая размеры выплат. Стаж работы  
Татьяны Антоновны в нашей сфере 
уже 23 года.  Это работник с ценным 
набором профессиональных знаний, 
не случайно коллеги ежедневно  
обращаются  к ней за помощью в 
решении самых разнообразных 
проблем.  

На высоком профессиональном 
уровне работает специалист по 
системному администрированию  

Александр Юрьевич Ли, следя за 
функционированием компьютерной 
техники, обновлением программного 
обеспечения, осуществляя электрон-
ное взаимодействие. 

Недавно в Центре занятости нача-
ла трудиться Е. А. Литвякова. Елена 
Александровна  сразу влилась в 
коллектив: интересная и легкая в 
общении, она профессионально 
решает поставленные задачи. А их 
не мало: привести в соответствие всю 
архивную документацию, вести кад-
ровое делопроизводство, воинский 
учет, заниматься вопросами охраны 
труда. Сложное, но очень важное 
направление работы - временная 
занятость подростков. В данном 
направлении активно сотрудничают, 
создавая рабочие места для школь-
ников, Марьяновские средние школы 
№1, 2, 3, Конезаводская и Заринская 
средние школы.

Еще один член нашего небольшо-
го коллектива - Оксана Александ-
ровна Массон. И хотя она в нашем 
коллектива в качестве главного 
бухгалтера только с февраля, суме-
ла зарекомендовать себя опытным 
специалистом. 

В наш профессиональный празд-
ник хочу пожелать своим коллегам 
неугасаемой энергии, благодарных 
клиентов, ответственных социальных 
партнеров на рынке труда. Здоровья 
вам и вашим близким, праздничного 
настроения, взаимопонимания!

Татьяна КОСТЮЧКОВА, 
директор Центра занятости 

населения 
Марьяновского района.

мы желАем вАм...

«Это так хорошо, 
когда в тебе 
нуждаются…»

Григорий БАРДАЛЬ, 
заместитель директора Центра занятости:
-19 апреля 1991 года был принят Федеральный 

закон «О занятости населения в Российской Феде-
рации». Именно этот день принято считать датой 
образования государственной службы занятости 
населения России и профессиональным праздником  
ее работников.

Служба занятости призвана оберегать жителей 
России от безработицы, информировать об имею-
щихся вакансиях, оказывать услуги по профессио-
нальному обучению, профессиональной ориентации, 

социальной адаптации, поддерживать граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Центр занятости населения располагает целым 
арсеналом средств для помощи безработным: это и база предложений от 
работодателей, и учебные центры по переподготовке и дополнительному 
образованию, и центры психологической помощи, и тренинги по созданию 
резюме и поиску работы, и ярмарки вакансий, и программы стажировок… 
Ежегодно в Центр занятости обращаются тысячи людей, большинство из 
которых получают работу, новую профессию или помощь экспертов. 

19 апреля принимают поздравления профессионалы своего дела, работаю-
щие в службе занятости, обладающие знаниями и опытом, которые позволяют 
им решать проблемы рынка труда на высоком профессиональном уровне.

От всей души поздравляю коллег с этим замечательным праздником! 
Желаю профессионального и карьерного роста, взаимопонимания и взаи-
моуважения в работе с коллегами и с гражданами!   

Анна ХИМИЧЕВА, 
ведущий инспектор:
- Дорогие коллеги, ветераны государственной 

службы и сотрудники Центра занятости населе-
ния! В профессиональный праздник позвольте 
пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, 
успехов в работе, взаимопонимания, новых смелых 
планов и неиссякаемых сил для их реализации, 
тепла в душе и мира в ваших семьях. Пусть каждый 
день для вас начинается с хорошего настроения 
и добрых слов. Уверена, что вы и впредь будете 
профессионально, с достоинством решать стоя-
щие перед вами задачи на благо граждан нашего района! Творческих 
успехов вам, коллеги!

Татьяна ДЕГТЯРЕВА,
 ведущий инспектор:
- Ответственность, сочувствие, доброта и пони-

мание – все это присуще нашей профессии. Мы 
помогаем  людям обрести свое место в жизни. На 
наших плечах лежит миссия по трудоустройству 
граждан в желаемые сферы труда. Ежегодно 
к нам обращаются люди, желающие обрести 
работу, получить профессию, поменять сферу 
деятельности. Пусть поиск и не всегда успешен, 
но многие из них, действительно, находят нужную 
работу и остаются довольны сотрудничеством со 
службой занятости. 

В профессиональный праздник хочется пожелать коллегам и нашим 
ветеранам здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, взаимопо-
нимания, новых смелых планов и неиссякаемых сил для их реализации, 
тепла в душе и мира в семьях. Пусть этот прекрасный профессиональный 
праздник подарит море удовольствия, приятных эмоций и радостных 
впечатлений, ведь это так хорошо, когда в тебе нуждаются и ждут на 
рабочем месте.

лето-2018

Рабочие 
места для 
подростков

Традиционно в период летних 
каникул Центр занятости района 
совместно с руководителями 
общеобразовательных учреж-
дений, организаций, предприя-
тий проводит рабочие встречи, 
заключаются договоры об орга-
низации временной занятости 
несовершеннолетних граждан 
по программе «Организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время». 

Стороны оговаривают виды тру-
довой деятельности, сроки действия 
договора и иные условия в строгом 
соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. В свою очередь Центр занятости 
дополнительно обязуется выпла-
чивать подросткам, участвующим 
во временных работах в свобод-
ное от учебы время, материальную 
поддержку в размере 1221,88 руб. 
в месяц.

(Окончание на 9 стр.)
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Голосовали всей роднёй

Снимок Елены Якушенко. Снимок Алены Скоковой. Снимок Анастасии Коняхиной.

Снимок Екатерины Семеновой. Снимок Николая Бондарь. Снимок Асель Кеубасовой.

Снимок Полины Губаревой. Снимок Лидии Скворцовой. Снимок Ольги Тереховой.

Снимок Дарьи Комаловой. Снимок Ульяны Гайдук. Снимок Ирины Шашко.

В №11 «Авангарда» мы сообщили о том, что победителем конкурса селфи стала работа Ларисы Тимощук. А 
сегодня мы публикуем фотографии других участников и благодарим их за активную гражданскую позицию. 
Заходите в нашу группу читателей «Авангарда» (ok.ru/onlaynklub).
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Понедельник,
 23 аПреля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

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

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИщейКа» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.05 «ТаТЬЯНИНа НОЧЬ» (16+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОПеРаЦИЯ «МУХаББаТ» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
03.50 «ЗеМЛЯК» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «РЭМБО-4» (16+)
20.30 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе» (16+)
01.30 «ПаРНИ ИЗ ДЖеРСИ» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
09.25 «БРаТаНЫ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. СМеРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРащеНИе» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.20 «Поздняков» (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!»

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

06.05 «акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖаМайКа» (16+)
08.05 «Виктор Цой. Вот такое кино» (16+)

08.50, 10.00, 12.05, 17.25, 22.20 «Наш выбор»
09.05, 04.35 «В мире людей» (16+)
10.05, 00.30 «а СЧаСТЬе ГДе-ТО РЯДОМ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Люди РФ. Кемурджиана» (12+)
12.20, 01.30 «Наши любимые животные» 

(12+)
12.45 «ДОМ На ДЮНаХ» (12+)
15.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)
15.30, 23.00 «ПОЮщИе В ТеРНОВНИКе»
17.30 «Наша марки» (12+)
17.45 «Наш выбор». Семейный лекарь в 

Омске (12+)
18.00 XII международный хоккейный турнир 

детских команд КХЛ «Кубок Газпром 
нефти». Финальная игра 

20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Нокаут от блондинки. Наталья 

Рогозина» (12+)
21.50 «За столом с вождями» (12+)
03.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ УМРИ» (16+)

05.00 «Настроение»
07.05 «НеИСПРаВИМЫй ЛГУН» 
09.40 «НаГРаДИТЬ (ПОСМеРТНО)» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.55, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро погоды» 
14.05 «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ» (12+)
15.55 «естественный отбор» (12+)
16.45 «КРеСТНЫй» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.05 «ИНСПеКТОР ЛЬЮИС» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
24 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.00, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИщейКа» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «ТаТЬЯНИНа НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОПеРаЦИЯ «МУХаББаТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ЗеМЛЯК» (16+)

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)

15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СКВОЗНЫе РаНеНИЯ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе-2» (16+)
01.40 «СТаРОе РУЖЬе» (16+)

04.00, 05.05 «СУПРУГИ» (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
09.25 «БРаТаНЫ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. СМеРЧ» 

(16+)
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРащеНИе» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»

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

06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖаМайКа» (16+)
08.05 «Нокаут от блондинки. Наталья 

Рогозина» (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 23.00 «Наш выбор»
09.05, 04.30 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «а СЧаСТЬе ГДе-ТО 

РЯДОМ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Наши любимые животные» (12+)
12.25, 03.00 «УеЗДНаЯ ДРаМа» (16+)
15.15 «Миллион вопросов о природе» (12+)
15.30, 23.10 «ПОЮщИе В ТеРНОВНИКе»
18.50 «Наш выбор» Семейный лекарь в 

Омске (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой»
20.30 «ВЫСТРеЛ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «РОДНЯ» (12+)
09.35 «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Симонов» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.45 «Животные мои друзья» 
15.55 «естественный отбор» (12+)
16.45 «КРеСТНЫй» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» (12+)
00.15 «Пивной путч адольфа Гитлера» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
25 аПреля

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.05, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИщейКа» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «ТаТЬЯНИНа НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости

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

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

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОПеРаЦИЯ «МУХаББаТ» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.50 «ЗеМЛЯК» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СУМаСШеДШаЯ еЗДа» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе-3» (16+)
01.40 «СТаРОе РУЖЬе» (16+)

05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРаТаНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. СМеРЧ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРащеНИе» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Дачный ответ» 

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

06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖаМайКа» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.45 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30 «а СЧаСТЬе ГДе-ТО РЯДОМ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой»
12.05, 03.00 «КОНТаКТ 2011» (16+)
15.20, 22.00 «Почему Я. Ольга Будина» (12+)
15.55, 23.10 «ПОЮщИе В ТеРНОВНИКе»
18.50 «Наша марки» (12+)
19.05 «агентство Штрихкод»
19.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.20 XII международный хоккейный турнир 

детских команд КХЛ «Кубок Газпром 
нефти». Суперфинал

21.30, 02.30 «Туризматика 55»
00.10 «а СЧаСТЬе ГДе-ТО РЯДОМ» (16+)
01.05 «Вода – основа жизни» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ПРОПаВШИе СРеДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.25 «Юрий Яковлев. Последний из 

могикан» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)

10.50, 01.20 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. екатерина Градова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Странная наука» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
15.55 «естественный отбор» (12+)
16.45 «КРеСТНЫй» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «автосфера» (12+)
00.30 «Хроники московского быта. Мать-

кукушка» (12+)
00.25 «атака с неба» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

ЧетВерг, 
26 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.05, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ИщейКа» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «На ночь глядя» (16+)
00.05 «ТаТЬЯНИНа НОЧЬ» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 03.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.00 Вести
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ВеРЮ Не ВеРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ОПеРаЦИЯ «МУХаББаТ» (12+)
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.40 «ЗеМЛЯК» (16+)

05.00, 08.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
10.00 «Чернобыль. Секретное 

расследование» (16+)
11.00, 15.00 «Информационная программа 

112» (16+)
11.30 Новости (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «13-й ВОИН» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
23.30 «СМеРТеЛЬНОе ОРУЖИе-4» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТаР. НОВЫй СЛеД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРаТаНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15, 18.40 «МОРСКИе ДЬЯВОЛЫ. СМеРЧ» 

(16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРащеНИе» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «ЯРОСТЬ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!»



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

(Окончание. Начало на 6 стр.)
На протяжении нескольких лет с Центром занятости населения сотруд-

ничают коллективы Марьяновской ДЮСШ, Марьяновских СОШ №1, №2, 
№3, Заринской, Орловской, Пикетинской, Москаленской, Конезаводской, 
Боголюбовской средних и Уютнинской школ. Налажено взаимодействие 
с руководством АО «Знамя». Подростки с большим желанием и вдохно-
вением трудятся в этом хозяйстве, выполняют различные работы по бла-
гоустройству территории животноводческого комплекса, ухаживают за 
клумбами, выкашивают траву, содержат в чистоте необходимый инвен-
тарь, тем самым добиваются поставленных перед собой целей: помочь 
родителям и заработать деньги на личные нужды. Руководитель хозяй-
ства П. М. Василик положительно отзывается о работе ребят и уже оценил 
преимущество этой программы. 

Коллектив Центра занятости выражает благодарность руководителям 
организаций, которые активно сотрудничают и принимают участие в ор-
ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, и 
приглашает к сотрудничеству всех работодателей.

На период летней кампании этого года по трудоустройству школьни-
ков планируется заключение договоров на выполнение следующих видов 
работ - уборка территорий; мелкий ремонт; обрезка кустарников; полив и 
прополка клумб; благоустройство территорий, улиц, скверов; озеленение 
улиц и территорий; подсобные работы.

Уважаемые работодатели! Создавая рабочие места для подростков, вы 
решаете большую государственную задачу. Первый рабочий день, первый 
наставник, первый трудовой результат, первая заработная плата – это то, 
что подросток запомнит на всю жизнь. А совместное участие государства 
и работодателей в решении трудоустройства несовершеннолетних воспи-
тывает у подростков положительное отношение к трудовой деятельности.

«12 канал»

«тВ центр»

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

06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 15.15, 01.00 «Почему Я. Анастасия 

Мельникова» (12+)
09.05, 04.35 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.35 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»
12.00 «Наша марки» (12+)
12.15, 03.00 «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)
15.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.20 «Благовест. Дорога к Храму»
18.30 «За столом с вождями» (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
09.35 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 

лучше» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Студия звезд» 
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.25 «Малая война и большая кровь» (12+)
01.15 «РОДНЯ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Пятница, 
27 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.00 Новости
11.15, 16.00, 17.25, 01.35, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Дети». 5 лет»
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
02.00 Новости

06.00 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00 Вести
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

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

Корчевниковым» (12+)
14.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
18.00 Вести
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.00 Вести
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)

13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.00 «Информационная программа 112» 

(16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «КТО Я?» (16+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
20.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 «Итоги дня»  (16+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.25 «Поедем, поедим!»

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

06.35 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 04.40 «В мире людей» (16+)
10.05, 17.30, 00.05 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» (16+)
15.15, 01.05 «Почему Я. Алла Сигалова» 

(12+)
15.55, 23.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
18.35 «Агентство Штрихкод»
18.50, 22.20 «Дневник IV международного 

конкурса скрипачей им. Ю. 
И.Янкелевича» 

19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
20.30 «АНДРОИД» (16+)
02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. (16+)
07.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
09.15, 10.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть» (16+)
14.05, 02.05 «Петровка, 38»
14.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.10 «Лично известен» (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)
00.15 «КОЛОМБО» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

Суббота, 
28 аПреля

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
01.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

06.00 «Утро России»
10.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Омск»
13.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+)
14.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
18.50 «Петросян-шоу» (16+)
21.00 Вести
21.45 «СОСЕДИ» (12+)
02.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)

05.20 «Документальный проект» (16+)
08.10, 13.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

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

катастроф» (16+)
21.50 «Засекреченные списки. 

Документальный спецпроект» (16+)
23.50 «КОБРА» (16+)
01.30 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 «Сегодня»
05.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.25 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.45 «Захар прилепин. Уроки русского» (12+)
22.15 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Чиж&co» (16+)

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

06.35, 18.25 «За столом с вождями» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 11.55, 17.25, 19.20, 23.00 «Наш 

выбор»
09.05, 04.10 «Загадки космоса» (12+)
10.05 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
11.45 «Дневник IV международного конкурса 

скрипачей им. Ю. И.Янкелевича» 
12.10 «БУНТ УШАСТЫХ» 
15.15, 20.00 «Почему Я. Елена Чекалова» 

(12+)
15.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
17.30 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» (16+)
20.30 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (12+)
23.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
01.15 «Нокаут от блондинки. Наталья 

Рогозина» (12+)
02.30 «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+)
04.50 «Генерал армии» (16+)

04.55 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «АБВГДейка»
05.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.50 Новости. (16+)
08.15 «Бюро погоды» 
08.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.15, 04.50 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «Филипп Киркоров. Новые страсти 

Короля» (12+)
11.50, 13.45 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)
16.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Политическая химия» (16+)
02.40 «Ад и рай Матроны» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен тВ - омск»

«нтВ»

«12 канал»

«тВ центр»

ВоСкреСенье,
 29 аПреля

04.50, 05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
05.00 Новости
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00 Новости
09.10 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без 

меня!» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией 

Шукшиной
11.00 Новости
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
14.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
16.25 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал весенней 

серии игр
22.50 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
00.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)
03.00 «БУМЕРАНГ» (16+)

06.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

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

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» (12+)
19.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица 

– Последний богатырь». Сказочный 
сезон

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»

05.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
06.45 «КТО Я?» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Самые 

худшие!» (16+)
19.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
22.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.45 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» 
12.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Следствие вели...» (16+)
16.15 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» 
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
00.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
02.10 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
09.25, 00.45 «Миллион вопросов о природе» 

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

Чернышевой»
11.20 «Туризматика 55»
12.00 «Кадры»
12.30 «КУНГ – ФУ КРОЛИК» 
14.10 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 

(16+)
16.20 «Почему Я. Елена Чекалова» (12+)
17.00 «Агутин Варум в Кремле» (12+)
19.30 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион»
20.30 «СДЕЛКА» (16+)
22.25 «Нотариус поможет» (12+)
22.30 «Акценты недели» (16+)
23.20 «Таланты и поклонники» (12+)
02.00 «Акценты недели» (16+)

05.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
06.55 «Фактор жизни»
07.25 «Владислав Дворжецкий. Роковое 

везение» (12+)
08.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
09.35 Документальный фильм
10.30, 22.05 «События» (16+)
10.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
12.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
14.00 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Одинокая 

старость звезд» (12+)
15.45 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
16.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
20.15 «СНАЙПЕР» (16+)
22.20 «ОРУЖИЕ» (16+)
00.05 «ОТЦЫ» (16+)
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

Дрова, песок, цемент ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
ШТАКЕТ. Доставка. 
Т. 89139750349, 2-27-77.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Доставка. Т. 89136678033.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

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

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

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

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

БРОЙЛЕРА суточного и подро-
щенного. ЦЫПЛЯТ домашних. 
КОРМА. Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
21 АПРЕЛЯ РЕАЛИЗУЕТ 
суточных цыплят бройлеров - 65 
руб.; несушек 1,5 мес. - 120 руб.;  
петушков  1,5 мес. – 45 р.
Т. 3-95-60, 89507910571.

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

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

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА 
суточных – 60 руб., подрощен-
ных+ 3 руб. каждый день. 
Т. 89088091929,89043273242.

ТЕЛОЧКУ 1,5 мес.
Т. 89040704045.

БЫЧКА И ТЕЛОЧКУ. 
Недорого. 
Т. 89083168479, 3-74-68.

ТЕЛОЧКУ 1 мес.
Т. 3-81-65.

ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ.
Т. 89040743511.

Срочно двух БЫЧКОВ
(7 мес.). Т. 89131535130.

ПЧЕЛ и МАТОК.
Т. 89132056272.

Внимание населению!
24 апреля в 11.30 в центре 
р. п. Марьяновка будет 

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК 
Рыжие, белые, пестрые, голубые.
Привоз будет обязательно!!!

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916405.

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89136249400.

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

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

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Срочно 3-к. бл. КВАРТИ-
РУ. Т. 89609962344.

ДОМ в Марьяновке
(газ, вода). Т. 89234589593.

Бл. 2-к. квартиру в 4-кварт. 
доме в п. Конезаводский. 
Т. 89681062650.

2-к. КВАРТИРУ в центре. 
Т. 2-20-57, 89136750844.

ÒÅÕÍÈÊÀ

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

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÌÅÍßÞ

ДОМ. Т. 89083123483, 
89514107458.

ÊÓÏËÞ

ДВУХ БЫЧКОВ (1 месяц). 
Т. 89502147756.

ÑÍÈÌÓ

Одинокая женщина снимет 
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ. 
Т. 89293633572.

Срочно ЖИЛЬЕ. 
Т. 89048208661.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Срочно ПОВАР в столовую кол-
леджа в д. Усовка. 
Т. 89514246203, 3-17-47.

ПРОДАВЕЦ.
Т. 89087922512.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка
Т. 89136302252.

ПОРОСЯТ.
Т. 89609930568.

Пуховую КОЗОЧКУ.
ПОРОСЯТ. Т. 89620337360.

Благоустроенный ДОМ 
в центре. Т. 89088026713.

ДОМ в Голенках (с мебелью).
Т. 89136505648.

ТЕЛОЧКУ 1,5 мес.
Т. 89081140754.

ПОРОСЯТ.
Т. 89139695747.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Администрация Марьяновского городского поселения обра-

щается к жителям поселка, а также руководителям и коллек-
тивам предприятий и организаций с предложением провести 
субботник в период с 23 по 28 апреля.

ÓÑËÓÃÈ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора. Траншейным 
методом - японским мини-экска-
ватором. Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Т. 89006724832.

ВОДИТЕЛЬ 
(кат. «В» и «С», ненормир. рабо-
чий день, з/пл. от 20 тыс. руб.)
Т. 89045855555.

В связи с расширением розничной 
сети открыта вакансия 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА. 
График работы: неделя через неде-
лю. Режим работы: с 9-00 до 20-00 
часов.  Телефон 89659868148. 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

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

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

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(бык, корова, телка, баранина). 
Т. 89514075115, 89040788864 (Миша).

ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89088058397.

Сургутпродукт закупает 
КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ живьем. 
Т. 89083135430, 89021762576.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ, 
БАРАНИНУ. Дорого.
Т. 89514288284.

ЗАКУПАЕМ КРС ж/в. 
Цена договорная. Т. 89136379222.

Закупаем МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89514287974.

ПОВАР-БУФЕТЧИК,
СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК.
Т. 89333015514.

КРС. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89087942710.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(бык, корова, телка). 
Т. 89533993773 (Андрей).

Продолжается 
подписка районной
 газеты на второе 

полугодие.
Стоимость «Авангарда» 

в отделениях 
«Почта России» 

441 рубль 42 копейки.

СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ.
Т. 89236974906.



11«Авангард» №15 (10307) 20.04.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25. РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемую ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ МАССОН  с юбиле-
ем! Дорогая, с днем рожденья! Мы желаем настроенья 
лишь отличного всегда и здоровья на года. Пожелаем в 
жизни - радости, в делах – мудрости, в друзьях – вернос-
ти, а в сердце – юности, такой же дальше оставайся, своим годам не 
поддавайся!

Татьяна Адамовна и Павел Николаевич с. Вольное.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ. 
КРОВЛЯ КРЫШ. 
Т. 89087997316.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Дома. Крыши.
Т. 89139610280.

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

Т. 89081197522.

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

Требуется элект рик-инкубаторщик. 
Т. 89533992644.

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

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

СТО, ШИНОМОНТАЖ. 
Т. 89502175717, с. Заря Свободы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ. 
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, ще-
бень, перегной, земля).  Т. 89081012958.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(КамАЗ, ГАЗель). Т. 89507996261.

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, ото-
пление по району 7/24. Помощь 
при подтоплении. Т. 89081061609.

РАЗМОРОЗКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
Устраним засор, промоем канали-
зацию каналопромывочной маши-
ной. Стоимость услуги от 1500 руб. 
Качество услуг гарантируем. 
Т. 50-86-41, 89083112868, 
89502118787.

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

ПРИГЛАШАЕМ 
В НОВУЮ АПТЕКУ 
«НИЗКАЯ ЦЕНА» 
по ул. Омская, 97А (рядом с 
магазином «Низкоцен»). 
Работаем с 9 до 21 часа без 
выходных.

28 апреля (суббота) с 9 до 16 ч. в КДЦ «Аврора» 
фирма «Уральский огород» проводит

ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы в ассортименте

Плодовые деревья и кустарники  (яблоня, яблоня колоновидная,  
яблоня карлик, груша, колоновидная груша, слива, алыча, абрикос,  
персик, сливо-вишневые гибриды, вишня-дерево, вишня кустовая, 
черешня, гибрид вишни и черешни (ДЮК), кизил, сортовая красная 
рябина, сладкоплодная калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, 
смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремонтантная малина (в 
т. ч. сорт карамелька), ежевика, ремонтантная ежевика, ежемалина, 
голубика, черника, брусника, виноград, актинидия, лимонник, годжи, 
лещина (фундук), орех манчьжурский, миндаль и мн. др.). 

Рассада садовой земляники и клубники.
Декоративные кустарники (жасмин садовый (чубушник), 

гортензия, лапчатка (курильский чай), спирея, барбарис, вейгела, 
дейция, декоративная калина, пузыреплодник  рододендрон, азалия, 
будлея, форзиция, садовые розы в ассортименте и др.). 

Многолетние цветы и луковичные.

ВНИМАНИЕ! В магазине «Рас-
продажа» стартует финальная 
распродажа зимнего и весеннего 
ассортимента. Вас порадуют скид-
ки до 50%. 

Перчатки, варежки – от 24,5 руб.,
Комбинезон детский – 1020 руб.,
Шапки – от 68 руб.,
Куртки зимние – от 800 руб.,
Обувь зимняя – от 420 руб.
А также снуды, шарфы, гамаши, 

колготки, свитеры, ветровки и многое 
другое. Спешите приобрести товар по 
интересным ценам для себя и сво-
их близких. Акция уже началась! В 
продаже все для сада и огорода. 
Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
10 (в магазине «Росток»).

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 
пристроек, крыш, гаражей, 
заборов и т. д.
Т. 89139749937.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Выражаем искренние слова 

благодарности М. К. Тулееву, 
главе КФХ «Южный», Х. К. Муба-
ракшину, а также друзьям, сосе-
дям, односельчанам, всем, кто 
разделил наше горе и помог в 
организации похорон трагически 
погибшего нашего любимого 
сына, дорогого брата, мужа, отца 
МИНГАЗОВА АРСЛАНА ГАРА-
ФЕТЕНОВИЧА.

Родные.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
авторезина, диски, камеры.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 6 куб. м.
Т. 89045855101.
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

«Êóçÿ» äàðèò äåíüãè*  
âñåì ïîêóïàòåëÿì!

Экономные хозяева планируют 
все  – время, отдых, меню, график 
посещения каких-либо мероприятий 
и, конечно же, бюджет расходов. 

И если вы не хотите испытывать 
разочарования от бессмысленных 
трат после похода в магазин, до-
статочно подойти к этой задаче не 
как к развлечению или спонтанному 
порыву, а как к запланированному и 
хорошо продуманному мероприятию. 
Мудро поступает тот, кто пользуется 
различными скидками и акциями. 
Ведь купить все необходимое, да 
еще и сэкономить при этом, вполне 
возможно. 

Поэтому очень важно обращать 
внимание на все скидочные акции, 
проводимые в вашем районе.

Если внимательно наблюдать за 
акциями, то можно по выгодной 
цене приобрести необходимую вещь, 

сэкономив на этом весьма суще-
ственные средства.

Вот, например, посетив магазин 
«КУЗЯ», мы узнали о предстоящей 
весенней ярмарке.

Как нам сообщили продавцы, на 
ярмарке будут представлены товары 
для дома, сада, огорода. И цены на 
эти товары будут ниже, чем в Омске.

А весенние ярмарки пройдут в 23 
районных центрах Омской области.

В дни проведения весенних 
ярмарок «КУЗЯ» запускает БЕС-
ПРЕЦЕДЕНТНУЮ акцию. Всем 
покупателям р. п. Марьяновка и 
Марьяновского района «КУЗЯ» 
дарит 1 800 000 рублей.

Это абсолютно бесплатно и не 
займет много времени. Для полу-
чения подарка Вам необходимо 
найти апрельский выпуск газеты сети 
магазинов «КУЗЯ», вырезать купон 
на 1000 рублей, прийти с купоном 
в магазин на весеннюю ярмарку, 
которая пройдет 27 апреля с 10 до 
14 час. по адресу р. п. Марьяновка, 
ул. Омская, 66.

Предложение действительно 
только во время проведения яр-
марки.

«КУЗЯ» любит, ценит своих поку-
пателей и относится к ним с особым 
вниманием.

Приходите на ярмарку! 
Не упустите возможности восполь-

зоваться выгодным предложением 
и получить подарок от магазина 
«КУЗЯ»!

Порадуйте себя и своих близких 
удачными покупками!

*Как получить подарок?
- в момент проведения ярмарки в 

магазине «КУЗЯ» при покупке това-
ра предъявить купон, вырезанный 
из газеты с указанием суммы 1000 
рублей,

- по предъявленному купону по-
лучить скидку в размере 15% от 
стоимости  приобретаемого то-
вара (скидка не более 1000 рублей).

Дополнительные условия:
• действие – однократное
Неиспользованные средства по 

купону сгорают в момент оплаты. 
• Сроки действия – только во 

время действия ярмарки.
• Скидку по купону возможно 

использовать для оплаты всех 
товаров, кроме подарочных сер-
тификатов, дисконтных карт и 
услуг доставки.

Материал опубликован 
на  правах рекламы.

ВЕСТИ ИЗ ГРИБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ!
Такое первоапрельское шоу подготовили для 
односельчан работники Овцеводческого сельского Дома 
культуры. Темой представления стало путешествие на 
теплоходе, и сцену оформили в виде большого судна.

Юмористическая программа началась с песни «На теплоходе музыка 
играет», исполнив которую артисты пошли занимать свои «каюты». Веду-
щими были Боцман и Юнга, роли которых отлично сыграли Сергей Курган 
и Дмитрий Цупрунов. А на сцене вместе с Юнгой играли, танцевали и пели 
матросы - старшеклассники Марьяновской средней школы №3 Никита 
Трухлов, Максим Лузин, Илья Скидан, Иван Мацкевич, Глеб Разинов. 

Вниманию зрителей были представлены миниатюры и сценки «Гала и 
свекровь», «Подружки», «Водный аттракцион», «Пособие для отдыхающих», 
«Гульчахара - экскурсовод» и другие. Их исполнили самодеятельные артисты 
Ирина Зенкина, Сергей Курган, Дмитрий Цупрунов, Людмила Шакирова, 
Илья Скидан, Надежда Погарская, Татьяна Мягкая, Людмила Никонорова, 
Тамара Кальва, Елена Панькова, Жанара Хазымбетова, Вячеслав Паньков, 
Егор Васькин и другие.

Веселые музыкальные номера прозвучали в исполнении солистов Ов-
цеводческого Дома культуры Валентины Струлевой, Надежды Погарской, 
Людмилы Шакировой, Елены Паньковой, Жанары Хазымбетовой, Вячеслава 
Панькова, Сергея Кургана, Тамары Кальва. Танцевальная группа «Орхидея» 
подготовила композицию «Буги-вуги», а старшеклассники исполнили 
задорный «Танец аборигенов». 

Песни, танцы, представления и смешные розыгрыши никого не оставили 
равнодушными. Шоу завершилось шуточным голосованием: каждому зрителю 
предложили съесть конфету и, если программа понравилась, бросить фантик 
в коробку красного цвета. А для тех, кто остался не доволен мероприятием, 
коробка была синяя. То, что все фантики оказались в красной коробке, 
свидетельствовало о безоговорочном успехе артистов.

Людмила НИКОНОРОВА, 
методист Овцеводческого СДК.

Фото Галины МОЛЧАНОВОЙ.

Ïàìÿòè Èâàíà Ìåëüíè÷åíêî
В последний мартовский день в п. Марьяновский прошел пятый 

турнир по мини-футболу памяти нашего земляка Ивана Мельниченко. 
Участие в нем приняли команды Степного, Шараповки, Конезавода, 
Москаленского, Марьяновки и, конечно же, нашего поселения.

В захватывающей борьбе первое место завоевали спортсмены п. Моска-
ленский, на втором оказались хозяева турнира и третье досталось команде 
из Марьяновки.

Лучшим нападающим турнира был признан Влад Новиков из Марьяновки, 
а лучшим защитником Александр Юшков и вратарем Александр Бачан, оба 
из п. Москаленский.

Материальную поддержку турниру оказала администрация Грибановского 
сельского поселения и ряд неравнодушных жителей.

Сергей ЛИТВИНЕНКО.

КИНОАФИША

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 20 ПО 25 АПРЕЛЯ
• «Гоголь. Вий» 2D 16+;
• «Леонардо: миссия Мона 
Лиза» 2D 0+;
• «Ремпейдж» 3D 16+;

Время сеансов уточняйте 
по телефону 2-19-90.

ÏÐÎÄÀÞ

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

ПОРОСЯТ.
Т. 89059448545.

ТАРИФ НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУП «ЖИЛИЩНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО МАРЬЯНОВСКОЕ»

Приказом региональной энергетической комиссии Омской 
области №38/23 от 12.04.2018 г. установлен тариф на подвоз 
воды для потребителей МУП «Жилищное коммунальное хо-
зяйство Марьяновское»: с 22 апреля по 31 декабря 2018 года 
- 476,33 руб./куб.м.

Äíè: õîðîøèå è íå î÷åíü
По прогнозам астрологов благоприятный день месяца - 27 апреля. Плохие 

дни: 23, 24. Не стоит отправляться в дорогу 20, 29. Дни, благоприятные для 
больших покупок: 22 и 30.

Талисман апреля - ландыши. Девиз месяца: «Все хорошо в меру!»
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