
Àâàíãàðä
газета Марьяновского района Омской области

№9 (10301) 9 марта 2018 г.  •  www.gazeta-avangard.ru  •  Издается с мая 1935 г.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «ГАРАНТ»
- Банкротство физических лиц.
- Банкротство юридических лиц (независимо от форм собственности).
- Ликвидация, реорганизация организаций и предприятий.
- Сопровождение процедур банкротства.
- Консультации по вопросам банкротства.

г. Омск, ул. Декабристов, 45, оф. 125, 
т. 8 (3812) 51-16-34, 89509507460, kons15@rambler.ru.
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Дорогие женщины! Сердечно поздравляем вас 
с первым весенним праздником – 8 Марта!

Вы, как сама весна, олицетворяете начало но-
вой жизни. Для мужчин вы главный источник 
вдохновения и творческой энергии. Большин-
ство наших побед и успехов ради вас и благодаря 
вам – мудрые, терпеливые, заботливые и люби-
мые женщины. Дорогие мамы и бабушки, жены и 
подруги, сестры и дочери, спасибо вам за то, что 

вы есть, за то, что делаете наш мир гармонич-
ным.  С огромным удовольствием присоединяемся 
ко всем добрым словам, которые сегодня будут 
сказаны вам родными и близкими людьми. 

Будьте всегда любимы и счастливы, окружены 
вниманием и заботой мужчин не только в празд-
ники, но и в будни! Пусть  сбываются ваши мечты! 
Пусть весна принесет в вашу жизнь только при-
ятные перемены!

Временно исполняющий  обязанности 
Губернатора Омской области 

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Молодые педагоги Пикетинской школы Виктория Вихлей, Диана Шмидт и Алена Кучерявая
всегда могут рассчитывать на помощь своего старшего коллеги Анны Назарюк (вторая слева).

Æåëàíèå áûòü 
ñåëüñêèì ó÷èòåëåì
Творчество и новшество, ини-

циативность и креативность, по-
зитив и целеустремленность – вот 
те деловые качества, которые про-
являют молодые специалисты Пи-
кетинской средней школы в ходе 
своей педагогической работы. А 
их трудится в настоящее время в 
ней шесть человек, пожелавших 
обучать сельских ребятишек и, 
соответственно, заметно ее «омо-
лодивших». И что важно отметить, 
вернувшихся по окончании про-
фессиональных учебных заведе-
ний именно в свой родной район. 
К примеру, Виктория Андреевна 
Вихлей, получив образование в 
Омском государственном педа-
гогическом университете, начала 

преподавать юным пикетинцам 
математику с 1 сентября прошлого 
года, а родом она из Шараповки.

Ее коллега и по вузу, и по пред-
мету Диана Юрьевна Шмидт, отк-
рывшая нынче счет своему второ-
му учебному году, из соседнего с 
Пикетным поселка Москаленский.

А для Алены Станиславовны 
Кучерявой эта школа знакома с 
детства, ведь именно ее она закон-
чила, в нее и вернулась после пед-
университета преподавать детям 
технологию. Наряду с учебными 
занятиями молодые педагоги ак-
тивно включились и во внеурочную 
кружковую деятельность, привле-
чены они к классному руководству. 
Вообщем, свой профессиональ-

ный опыт стараются нарабатывать 
учас тием в самых разных делах – и 
в районной Ассоциации молодых 
педагогов, и на тематических фо-
румах и слетах, да и просто в обще-
нии со своими старшими коллега-
ми. С такими, как, например, Анна 
Николаевна Назарюк, уже более 
пятнадцати лет преподающая хи-
мию и биологию, мастерски справ-
ляющаяся и с ролью наставника в 
своей школе.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
8 марта в районном Доме культуры состоится празднич-

ная программа «Для вас, любимые!». Начало в 12 часов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ß ïîéäó íà âûáîðû, 
ïîòîìó ÷òî…»

Валентина СИЗЕНКО, 
ветеран педагогического труда:
Как человек, более сорока лет преподававший 

историю, скажу вам, дорогие земляки, порой 
только кажется, что история где-то в стороне. Она 
вершится нами сегодня. И выборы Президента 
страны – это именно то, о чем мы читаем в книгах 
и учебниках по истории или обществознанию.

На мой взгляд, именно следующий президент-
ский цикл будет решающим для страны, ведь Рос-
сия должна двигаться вперед, а не откатываться 
назад. Из науки известно, что каждые 15 – 20 лет 
экономика и общество проходят круг обновления. К власти постепенно 
приходит новое поколение. Сегодня мы на пороге нового этапа перемен и 
нам надо будет выбрать лидера, который не забудет про нас, как это было 
в 90-е годы, а, напротив, будет работать в наших интересах.

Смотрите, сколько сейчас крупных проектов запущено – и Арктику 
осваиваем, как при СССР, и Дальний Восток, и строятся новые заводы и 
электростанции. Все это сможет заглохнуть, если не поддержать развитие 
страны. Уже не раз такое бывало. Потому не отсиживайтесь дома 18 марта, 
а идите на свой избирательный участок!

В два раза снизить уровень бедности, жить до 80 лет, ответить на ракетный 
вызов США - вот главные темы Послания Президента РФ Владимира Путина Фе-
деральному Собранию, которым он обозначил задачи государства не как обычно - на 
ближайший года, а на шесть лет вперед.

Подробности на 2 и 3 страницах сегодняшнего номера.



2 «Авангард» №9 (10301) 9.03.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.АКЦЕНТ

«Ðîññèÿ ãîòîâà 
ñîâåðøèòü ïðîðûâ»
 В своем ежегодном Послании Владимир Путин рассказал о задачах, которые сегодня стоят перед страной. 

Начиная свое выступление, 
Владимир Путин отметил, что 
нынешнее Послание носит осо-
бый, рубежный характер, как и то 
время, в которое мы живем. Роль, 
позиции государства в современ-
ном мире определяют не только 
и не столько природные ресурсы, 
производственные мощности, 
а прежде всего люди, условия 
для развития, самореализации, 
творчества каждого человека. 
Поэтому в основе всего лежит 
сбережение народа России и 
благополучие наших граждан. 
Именно здесь нам нужно совер-
шить решительный прорыв.

Предлагаем вниманию наших 
читателей ключевые моменты 
выступления Президента.

О РЕАЛЬНЫХ 
ДОХОДАХ РОССИЯН
– Считаю главным фактором раз-

вития благополучие людей, достаток 
в российских семьях. Напомню, что 
в 2000 году за чертой бедности на-
ходились 42 миллиона человек, это 
почти 30 процентов населения страны. 
В 2012 году нам удалось снизить 
этот уровень до 10 процентов. Из-за 
последствий экономического кризиса 
бедность вновь подросла. Сегодня с 
ней сталкиваются 20 миллионов граж-
дан. Конечно, это не 42 миллиона, как 
было в 2000-м, но тоже недопустимо 
много. Даже некоторые работающие 
люди живут очень скромно.

Мы впервые в новейшей истории 
смогли приравнять минимальный 
размер оплаты труда к прожиточ-
ному минимуму. Эта норма начнет 
действовать с 1 мая 2018 года, что 
позитивно скажется на доходах око-
ло четырех миллионов человек. Это 
важный шаг, но не фундаментальное 
решение проблемы.

Нам необходимо серьезно обновить 
структуру занятости, которая сегодня 
во многом неэффективна и архаична, 
дать людям хорошую работу, которая 
мотивирует, приносит достаток, по-
зволяет реализовать себя, создать 
современные, достойно оплачивае-
мые рабочие места. На этой основе 
мы должны решить одну из ключевых 
задач на предстоящее десятилетие – 
обеспечить уверенный, долгосрочный 
рост реальных доходов граждан, а за 
шесть лет как минимум вдвое снизить 
уровень бедности.

О ДЕМОГРАФИИ
– Наша демографическая полити-

ка доказала свою результативность. 
И мы продолжили, расширили ее. 
Продлили программу материнского 
капитала, предусмотрели адрес-
ные выплаты при рождении пер-
венца, второго и третьего ребенка. 
За пять лет свыше полумиллиона 
семей с детьми смогут улучшить 
свои жилищные условия с помощью 
льготной ипотеки. Также запускает-
ся программа обновления детских 
поликлиник и детских поликлини-
ческих отделений в больницах.

В целом за предстоящие шесть лет 
на меры демографического разви-
тия, охрану материнства и детства 
нам нужно будет направить не менее 
3,4 триллиона рублей. Это большая, 
но не запредельная, реалистичная 
цифра, это на 40 процентов больше, 
чем за предыдущие шесть лет. В 
2012 – 2017 годах мы с вами на-
правили на эти цели 2,47 триллиона 
рублей.

О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ
– Наш нравственный долг – все-

мерно поддержать старшее поколе-
ние, которое внесло огромный вклад 
в развитие страны. У пожилых людей 
должны быть достойные условия 
для активного, здорового долголе-
тия. Главное, мы должны добиться 
увеличения размеров пенсий, обес-
печить их регулярную индексацию, 
причем выше темпов инфляции. 
Будем стремиться и к тому, чтобы 
сокращался разрыв между размером 
пенсии и заработной платой, которая 
была у человека перед выходом на 
пенсию. И конечно, нужно повысить 
качество медицинского и социаль-
ного обслуживания пожилых людей, 
помочь тем, кто одинок и оказался в 
сложной жизненной ситуации.

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ
– Важнейший базовый показатель 

благополучия граждан и страны – 

это, конечно, продолжительность 
жизни. Напомню, в 2000 году в Рос-
сии она составляла немногим более 
65 лет, а у мужчин – вообще меньше 
60. Это не просто мало, это трагедия, 
трагически мало.

В последние годы темпы рос-
та средней продолжительности 
жизни в России – одни из самых 
высоких в мире. Нам удалось это-
го добиться. Продолжительность 
жизни увеличилась более чем на 
семь лет и составляет 73 года. Но 
и этого, конечно, недостаточно. 
Сегодня мы обязаны поставить 
перед собой цель принципиально 
нового уровня. К концу следую-
щего десятилетия Россия должна 
уверенно войти в клуб стран «80 
плюс», где продолжительность 
жизни превышает 80 лет. Это в том 
числе такие страны, как Япония, 
Франция, Германия.

При этом опережающими темпами 
должна расти продолжительность 
именно здоровой, активной, пол-
ноценной жизни, когда человека 
не ограничивают, не сковывают 
болезни. 

О РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИЙ
– Предлагаю развернуть масштаб-

ную программу пространственного 
развития России, включая разви-
тие городов и других населенных 
пунктов, и как минимум – удвоить 
расходы на эти цели в предстоящие 
шесть лет.

Обновление городской среды 
должно базироваться на широком 
внедрении передовых технологий и 
материалов в строительстве, совре-
менных архитектурных решениях, 
использовании цифровых техноло-
гий в работе социальных объектов, 
общественного транспорта, комму-
нального хозяйства, что в том числе 
позволит обеспечить прозрачность и 
эффективность системы ЖКХ, чтобы 

граждане получали качественные 
услуги и не переплачивали за них.

Мнение людей, каким быть их 
городу или поселку, должно быть 
решающим. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЖИЛЬЯ
– В 2017 году три миллиона семей 

в России улучшили свои жилищные 
условия. Теперь нам необходимо 
стабильно (обращаю внимание, впер-
вые в истории современной России) 
выйти на уровень, когда ежегодно 
не менее пяти миллионов семей 
улучшают свои жилищные условия. 

Вижу три ключевых фактора повы-
шения доступности жилья. Первый – 
это рост доходов граждан. Об этом я 
говорил, мы должны это обеспечить. 
Снижение ставок ипотечного кре-
дитования и, конечно, увеличение 
предложения на жилищном рынке.

В декабре средняя ставка в руб-
лях впервые опустилась ниже 10 
процентов. Нам нужно и дальше 
снижать среднюю ставку до 7 – 8 
процентов. За предстоящие шесть 
лет ипотека должна стать доступной 
для большинства российских семей, 
для большинства работающих граж-
дан, молодых специалистов.

Нам нужно взять новую высоту, 
стремиться к увеличению объемов 
строительства с сегодняшних 80 до 
120 миллионов квадратных метров 
в год. Люди, которые вкладывают 
свои деньги в строительство жилья, 
должны быть надежно защищены. 
От долевого строительства нужно 
поэтапно переходить на проектное 
финансирование, когда риски берут 
на себя застройщики и банки, а не 
граждане.

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
– Для развития городов и по-

селков, роста деловой активности, 
обеспечения «связанности» страны 
нам нужно буквально «прошить» всю 

территорию России современными 
коммуникациями.

Мы серьезно обновили федераль-
ные автомобильные трассы. Теперь 
нужно привести в порядок регио-
нальные и местные дороги. 

Нужно наращивать качество и 
объемы дорожного строительства, 
использовать для этого новые тех-
нологии и решения, инфраструктур-
ную ипотеку, контракты жизненного 
цикла.

И конечно, наша важнейшая 
задача – повысить безопасность 
на дорогах, до минимума снизить 
смертность в результате ДТП.

В общей сложности в предстоящие 
шесть лет необходимо практически 
удвоить расходы на строительство и 
обустройство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели более 
11 триллионов рублей из всех источ-
ников. Это много, имея в виду, что 
в 2012 – 2017 годах мы на эти цели 
направили 6,4 триллиона рублей, 
тоже большая цифра, но нужно 11.

Нам предстоит реконструировать 
и расширить сеть региональных 
аэропортов России. Через шесть 
лет половина межрегиональных 
рейсов будет выполняться напрямую. 
Ситуация, когда даже в соседние 
области нужно лететь через Москву, 
во многом останется в прошлом. Мы 
этим уже занимаемся. Это касается 
и авиационной составляющей, и 
аэропортовой.

О МЕДИЦИНЕ
– В 2019 – 2024 годах на развитие 

системы здравоохранения из всех 
источников потребуется ежегодно 
направлять в среднем более 4 про-
центов ВВП. Но стремиться нужно, 
безусловно, к 5 процентам. В абсо-
лютном выражении это будет озна-
чать, что общие объемы расходов 
на здравоохранение должны уве-
личиться вдвое. За последние годы 
была проведена оптимизация сети 
лечебных учреждений. Это делалось 
для того, чтобы выстроить эффек-
тивную систему здравоохранения.

Нужно обеспечить, а где необхо-
димо, восстановить действительно 
шаговую доступность в первичном 
звене здравоохранения. В насе-
ленных пунктах с численностью от 
100 до 2000 человек в течение 2018 
– 2020 годов должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пункты 
и врачебные амбулатории. А для 
населенных пунктов, где проживает 
менее 100 человек (у нас такие тоже 
есть), организовать мобильные ме-
дицинские комплексы, автомобили 
с повышенной проходимостью, со 
всем необходимым диагностическим 
оборудованием.

Важнейшая задача – это профи-
лактика заболеваний. В 90-е годы 
такая работа практически не ве-
лась. Мы начали ее восстанавливать. 
Нужно обеспечить всем гражданам 
реальную возможность не менее од-
ного раза в год пройти качественный 
профилактический осмотр. Это в том 

Предлагаю развер-
нуть масштабную 
п р о г р а м м у  п р о -
странственного 

развития России, включая раз-
витие городов и других насе-
ленных пунктов, и как минимум 
– удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет.
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числе важно для воспитания от-
ветственного отношения к соб-
ственному здоровью.

Современная диагностика по-
зволит снизить смертность в тру-
доспособном возрасте, закрепить 
позитивную динамику в борьбе с 
болезнями сердечно-сосудистой 
системы. У нас есть, наметилась 
такая динамика, это очень хорошо. 
Но это должно заставить отступить 
и такую угрозу, как онкологичес-
кие заболевания.

Предлагаю реализовать специ-
альную общенациональную про-
грамму по борьбе с онкологичес-
кими заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой задачи 
науку, отечественную фарминдуст-
рию, провести модернизацию он-
коцентров, выстроить современную 
комплексную систему – от ранней 
диагностики до своевременного 
эффективного лечения, которая 
позволит защитить человека. 

Об экОлОгии
– Трудно говорить о долгой и 

здоровой жизни, если до сих пор 
миллионы людей вынуждены пить 
воду, которая не соответствует 
нормам, если выпадает черный 
снег, как в Красноярске, а жители 
крупных индустриальных центров 
из-за смога неделями не видят 
солнца, как в Череповце, Нижнем 
Тагиле, Челябинске, Новокузнецке 
и некоторых других городах.

Мы ужесточили сейчас экологи-
ческие требования к предприятиям, 
что, безусловно, снизит промыш-
ленные выбросы. С 2019 года на эко-
логичные, наилучшие, доступные 
технологии должны перейти 300 
промышленных предприятий, ока-
зывающих значительное негативное 
воздействие на окружающую среду, 
а с 2021 года это должны сделать 
все предприятия с высокой катего-
рией риска для окружающей среды.

Сегодня в России органами го-
сударственной власти, обществен-
никами выявлено порядка 22 ты-
сяч свалок. Нам нужно решить эту 
проб лему и в первую очередь хотя 
бы убрать, рекультивировать свал-
ки в черте городов.

Предстоит существенно повы-
сить качество питьевой воды. В 
некоторых небольших населенных 
пунктах она до сих пор подается по 
часам. Важно подключить к реше-
нию этих задач технологии, кото-
рые есть в оборонно-промышлен-
ном комплексе.

Об ОбразОвании
–  Мы продолжим и активную ра-

боту по развитию нашего общего 
образования, причем на всех уров-
нях. При этом подчеркну: совре-
менное, качественное образование 
должно быть доступно для каждо-
го ребенка. Равные образователь-
ные возможности – мощный ресурс 
для развития страны и обеспече-
ния социальной справедливости.

Нужно переходить и к принципи-
ально новым, в том числе индиви-
дуальным технологиям обучения, 
уже с ранних лет прививать готов-
ность к изменениям, творческому 
поиску, учить работе в команде, 
что очень важно в современном 
мире, навыкам жизни в цифровую 
эпоху. Обязательно будем поддер-
живать талантливых, нацеленных 
на постоянный профессиональный 
рост учителей.

Нам нужно выстроить современ-
ную профориентацию. Здесь парт-
нерами школ должны стать уни-
верситеты, научные коллективы, 
успешные компании. Предлагаю 
с нового учебного года запустить 
проект ранней профориентации 
школьников «Билет в будущее». 
Он позволит ребятам попробовать 
себя в деле, в будущей профессии, 
в ведущих компаниях страны. Уже 
в этом году выделяем на эту ини-
циативу 1 миллиард рублей.

Об инфляции
– Инфляция опустилась на ре-

кордно низкий уровень – чуть 
больше двух процентов. Конеч-
но, мы с вами понимаем, что по 
целому ряду товаров первой 
необходимос ти рост цен остается 
существенно выше. За этим нужно 
жестко наблюдать, внимательно 
следить, в том числе антимоно-
польной службе. Но в целом такой 
низкий уровень инфляции дает до-
полнительные возможности для 
развития. Напомню, еще в 2015 
году, совсем недавно, инфляция 
составляла почти 13 процентов – 
12,9 процента.

В России сегодня, по сути, 
сформирована новая макроэко-
номическая реальность, с низкой 
инфляцией и общей устойчивос-
тью экономики. Для граждан это 
условие для роста реальных дохо-
дов, снижения стоимости ипотеки. 
Для бизнеса – предсказуемость в 
работе и более дешевый кредит. 
Бизнес должен тоже адаптиро-
ваться, привыкнуть к этим новым 
макроэкономическим условиям. 
И, наконец, это позволяет привле-
кать длинные заемные средства и 
частные инвестиции в масштабные 
инфраструктурные проекты.

Сейчас у нас есть возможность, 
не разгоняя инфляцию, сохраняя 
очень аккуратный, ответственный 
подход, постепенно снижать про-
центные ставки, повышать доступ-
ность кредита. 

Об аПк
– Мы должны поддержать семей-

ные предприятия, фермеров. Будем 
развивать сельхозкооперацию, соз-
давать условия для роста доходов 
жителей сельских территорий. 

Хочу еще раз поблагодарить ра-
ботников АПК за рекордный уро-
жай зерна за всю историю страны 
– 134 миллиона тонн. Заметьте, это 
больше, чем рекордный урожай в 
Советском Союзе. В 1978 году было 
зафиксировано предыдущее дос-
тижение – 127,4 миллиона тонн. 
Сейчас мы регулярно выходим на 
урожаи за 100 миллионов тонн.

Понятно, что у такого высокого 
урожая есть и обратная сторона. 
Цены снизились, возникли проб-
лемы с хранением и транспорти-
ровкой. Чтобы поддержать наших 
производителей, до 1 июля 2018 
года предусмотрены льготные та-
рифы на перевозку зерна по же-
лезной дороге.

Нужно проработать продление 
этой меры, обязательно, на сле-
дующие зерновые сезоны, а также 
предусмотреть дополнительные 
закупки в регионах Урала и Сиби-
ри, удаленных от портов, и вооб-
ще помочь тем, кто готов и хочет 
заниматься переработкой на мес-
те. Добавочную стоимость надо 
повышать. И потом дальше идти в 
животноводство с этим продуктом. 

О вызОвах 
и задачах
– Весь мир проходит сейчас через 

переломный период, и лидером ста-
нет тот, кто готов и способен к из-
менениям, тот, кто действует, идет 
вперед. Такую волю наша страна, 
наш народ проявляли на всех опре-
деляющих исторических этапах на-
шего развития. За последние без 
малого 30 лет мы добились таких 
перемен, для которых другим госу-
дарствам понадобились столетия.

Шли, идем и будем идти своим 
уверенным курсом. Были и будем 
вместе. Наша сплоченность – самая 
прочная основа для дальнейшего 
развития. В предстоящие годы нам 
надо еще больше укрепить свое 
единство, чтобы мы работали как 
одна команда, которая понимает, что 
перемены необходимы, и готова от-
давать свои силы, знания, опыт, та-
лант для достижения общих целей.

Вызовы, большие задачи напол-
няют особым смыслом нашу жизнь. 
Нам надо быть смелыми в замыс-
лах, делах и поступках, брать на 
себя инициативу, ответственность, 
становиться сильнее, а значит – 
приносить пользу своей семье, 
детям, всей стране, менять мир, 
жизнь страны к лучшему, созда-
вать Россию, о которой мы вместе 
мечтаем. И тогда предстоящее де-
сятилетие, весь XXI век, безуслов-
но, станут временем наших ярких 
побед, нашего общего успеха. Я 
верю, так и будет.

www.kremlin.ru.

ЦИФРА

11 трлн.
рублей
будет направлено 
на строительство и обустройство 
автомобильных дорог России.

[ ]Комментарий
Александр БуРков,
врио Губернатора омской области:
Важно, что поставлены четкие сроки для 

промышленных предприятий и организаций 
по реализации программ по защите экологии. 
Для Омской области это очень актуально. И 
так как поставлена задача Президентом, я 
думаю, федеральный центр станет нам по-
мощником в решении наших проблем.

Президент также четко дал понять, что 
сегодня в медицине нужны новые подходы, не-
обходимо усилить профилактику и лечение онкологических заболева-
ний. Для этого будут объединяться и наука, и бизнес, и государство, 
которое будет увеличивать финансирование в этой сфере. Для нас 
эта тема тоже актуальна, и здесь, я надеюсь, будет большая по-
мощь региону.

Большое значение имеют предложения по инфраструктурно-
му развитию городов: формирование комфортной городской сре-
ды, ремонт и строительство дорог. Это все важно для Омской 
облас ти и самого Омска. Я надеюсь, что мы получим дополни-
тельное финансирование на эти цели. На региональном уровне я 
ставлю на контроль качество исполнения и проведения работ по 
строительству дорог и эффективному расходованию выделенных 
средств.

‘‘ Мнения

‘‘

Анатолий СоЛоДовНИЧЕНко, 
глава Марьяновского 
муниципального района:
- Послание Президента России – это точка 

зрения сильного, волевого человека, каким и 
должен быть глава нашего Отечества в со-
временном мире, отстаивая интересы стра-
ны и великого народа.

Помимо внешней политики государства в 
Послании были обозначены ориентиры внут-
ренней политики, чрезвычайно важные для граждан страны. Фак-
тически Президент продекларировал переход от макроэкономиче-
ской стабилизации к активной экономической политике.

Ставя задачу увеличения внутреннего валового продукта на душу 
населения в полтора раза, Президент обозначает и социальные за-
дачи – увеличить продолжительность жизни, обеспечить рост 
реальных доходов граждан, продолжать активно поддерживать 
семьи, где растут дети. 

Вопросы доступности  оказания медицинской помощи в сельских 
населенных пунктах, строительство новых школ и детских садов – 
все что актуально и для нашего района. А еще и дороги. Я внутренне 
прямо-таки встрепенулся, когда Президент сказал, что – местные 
дороги – «это вообще никуда не годится».

В общем, я увидел, что глава государства слышит и регионы, и 
людей, живущих в нашей стране.

владимир купРИяНов, 
министр труда и социального развития 
омской области:
– Опираясь на данные 2017 года, мы можем 

с уверенностью говорить, что в демографи-
ческой обстановке Омской области просле-
живается положительная динамика. Благо-
приятным фактором для региона является 
устойчивая тенденция к увеличению числа 
повторных рождений. Так, в 2013 году доля 
повторных рождений в общем его числе составляла 55 процентов, 
в 2017 году – 61 процент. Как следствие – рост числа многодетных 
семей. За последние пять лет их количество возросло в 1,5 раза и на 
1 марта 2018 года составляет 27 943 семьи, в которых воспитыва-
ются 92 594 ребенка. 

Ожидается, что в текущем году в Омской области будет на ты-
сячу рождений больше благодаря мерам, принятым на федеральном и 
региональном уровнях. Так, по указу врио Губернатора региона Алек-
сандра Буркова с 1 января 2018 года многодетные семьи при рож-
дении третьего или последующего ребенка получают ежемесячную 
выплату в размере величины прожиточного минимума в Омской 
области, установленного для детей (с 1 февраля 2018 года – 9 399 
руб лей). За рождение первого ребенка семьи с низким уровнем дохода 
получают с начала 2018 года ежемесячную выплату в размере 9 323 
рубля –  такое решение было принято Президентом страны Влади-
миром Путиным. В Омской области на 2 марта текущего года уже 
170 заявителей обратились в МФЦ за назначением данной меры со-
циальной поддержки.
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Седельниково 
встречало гостей
В третий раз Седельниковский район за сорокасемилетнюю 
историю областных спортивно -культурных праздников «Праздник 
Севера» ветретил на своей земле лучших физкультурников и 
спортсменов Омской области.

Торжественное открытие сель-
ской зимней спартакиады собрало 
многочисленных зрителей, по-
четных гостей, 1200 спортсменов, 
представляющих команды всех 32-х 
муниципальных районов. На стади-
он «Сибиряк» прибыла факельная 
эстафета волонтеров Сибирского 
государственного университета фи-
зической культуры и спорта - пред-
ставителей студенческого штаба 
XXIX Всемирной зимней универсиа-
ды 2019 года, которая впервые 
пройдет в Сибири.

В церемонии открытия масштаб-
ного спортивного праздника при-
нимали участие временно испол-
няющий обязанности Губернатора 
Омской области Александр Бурков, 
Министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский, 
депутаты Государственной Думы 

Виктор Шрейдер, Андрей Голушко, 
Виктор Зубарев, сенатор Елена Ми-
зулина , именитые спортсмены. В их 
числе заслуженный мастер спорта 
Яна Романова, которая проводила 
с юными спортсменами детскую 
эстафету с элементами зимних игр 
и забав в рамках проекта «Разминка 
со звездой».

Со стартом финальных сорев-
нований спортсменов и зрителей 
поздравил глава региона Александр 
Бурков: «Уже скоро, как полвека 
«Праздник Севера» идет по Омской 
земле. Это - праздник, которым мы 
можем гордиться, он любим всеми 
омичами и он будет продолжаться. 
Это - зимняя олимпиада , которая 
сегодня растит олимпийцев-чем-
пионов. Здесь на Омской земле 
начинается и прививается любовь 
к спорту!».

[ ]Комментарий 
Сергей КУЗНЕЦОВ, специалист по спорту Администрации района:
- В нынешнем Празднике Севера у марьяновской команды 20 место, как и в прошлом 

году. В зачет вошли соревнования спортивных семей, где у нас шестое место, радио-
телеграфия (11 место), шашки (12-13 место), полиатлон (13-е), а также обязательные 
виды – спартакиада школьников (16 место) и лыжные гонки (14-е).

Непосредственно в Седельниково отправились 12 наших спортсменов – представите-
лей команд лыжников и полиатлонистов. В личном зачете особенно порадовал Алексей 
Казыдуб: на торжественном открытии в спринте он занял третье место, третьим 
стал наш спортсмен и в лыжной гонке на 10 километров классическим стилем.

Для достойного проведения ре-
гиональной сельской спартакиа-
ды при поддержке регионального 
Правительства отремонтирован 
стадион «Сибиряк», построенный 
десять лет назад для финальных 
соревнований «Праздника Севе-
ра-Седельниково-2008». Обновлена 
чаша зажжения огня, трибуны, 
хоккейная коробка, помещения для 

проживания спортсменов. Проведе-
ны работы по подготовке лыжной 
трассы, поля для мини-футбола и 
трассы для мотокросса. Приобретен 

спортивный инвентарь и оборудова-
ние, снегоход, трактор «Беларус» с 
навесным оборудованием, огради-
тельные барьеры.

Омская область 
стала пилотной территорией
в реализации федерального проекта поддержки строительства, 
реконструкции и оснащения сельских домов культуры и 
воссоздания сети кинотеатров.

Руководитель Омской области 
Александр Бурков, Министр куль-
туры России Владимир Мединский 
встретились в Седельниковском 
районе с главами районов, чтобы 
поговорить о развитии культуры на 
селе и, в частности, о результатах 
реализации федерального проекта 
строительства сельских кинотеат-
ров и домов культуры. В разговоре 
также приняли участие депутаты 
Госдумы Андрей Голушко , Виктор 
Шрейдер, Виктор Зубарев, сенатор 
Елена Мизулина.

Владимир Мединский отметил,  
что на Омскую область пришлась 
значительная доля участия в феде-
ральной программе, так как здесь 
отремонтировано и построено 25 
домов культуры, а два дома культу-
ры построены «с нуля», в то время 
как по всей стране в рамках проекта 
открыто всего 120-130 новых ДК 
и около тысячи частично обору-
дованных и отремонтированных. 
Кроме того, в районах Омской 
области уже открыто 29 новых 
кинотеатров, а по стране до конца 
текущего года в рамках программы 

их будет введено в общей слож-
ности около 800.

«Кино выполняет важную социаль-
ную функцию - оторвать население от 
нездорового досуга. Это та задача, 
которая должна решаться через 
воссоздание системы регионального 
кинопроката. Нужно вернуть людям 
привычку смотреть кино, проводить 

досуг в общественно - культурных 
учреждениях», отметил Министр 
культуры РФ Владимир Мединский.

Врио Губернатора Омской области 
Александр Бурков считает, что главы 
районов, как никто другой, в первую 
очередь, ощутили отдачу от реали-
зации этих программ- строительства 
и реконструкции сельских домов 

культуры и развития сети сельских 
кинотеатров - поэтому предложил 
им высказать свое видение.

Каждый из глав районов рас-
сказал свою историю воссоздания 
кинотеатра, но все они единодушны 
в том, что жизнь в селе до и после его 
появления сильно изменилась. Если 
учесть, что в большинстве районов 
последние киносеансы датированы 
девяностыми годами, большой экран 
для некоторых детей, выросших на 
телевизорах и мониторах компьюте-
ра, оказался в диковинку, а сейчас 
отремонтированные дома культуры, 
да еще и оснащенные современными 
кинозалами по-настоящему являют-
ся центром притяжения жителей, 
местом семейного досуга. Например, 
в Черлак, как выяснилось в разго-
воре, на киносеансы приезжают 
жители из сопредельной с Омской 
области территории - Республики 
Казахстан. Главы районов считают, 
что эти программы развития сель-
ской культуры нужно продолжать. 
После встречи с руководителями 
сельских районов Александр Бурков 
и Владимир Мединский прокоммен-
тировали ее итоги.

«Главы районов подтвердили, что 
это великое дело. Те 25 отреставри-
рованных ДК, плюс два построенных 
заново, вдохнули жизнь в сельскую 
местность, в малые поселения. В 

открытые дома культуры, открытые 
новые кинотеатры, как уверяют нас 
главы районов, сегодня идет и млад, 
и стар», - отметил глава региона 
Александр Бурков.

К  слову сказать, встреча проходи-
ла в седельниковском межпоселен-
ческом досуговом центре «Светоч», 
где новый кинозал работает с конца 
ноября 2017 года. Как рассказали 
Александру Буркову и Владимиру 
Мединскому, зал не пустует ни на 
одном из сеансов, а показ фильма 
«Движение вверх» проходил при 
полном аншлаге, так что пришлось 
договариваться о продлении срока 
проката с десяти дней до двух недель.

«С этой целью мы сегодня и встре-
чались с руководителями райо-
нов - выяснить, все ли мы делаем 
правильно, есть ли потребность 
в программе и нужно ли ее про-
должать», - подчеркнул Владимир 
Мединский. Кроме того, Министр 
культуры отметил значимость мно-
голетней традиции проведения об-
ластной, спартакиады «Праздник 
Севера». «Насколько я знаю, этот 
праздник не прерывался и всегда, 
даже в непростые годы, проходил 
регулярно и собирает спортсменов 
и физкультурников в любые морозы. 
Уверен, он неизменно дарит всем 
хорошее настроение», - заявил Вла-
димир Мединский.

На дистанции Алексей Казыдуб. Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.
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Новая жизнь 
Усовки
Для жителей любого села нашего района строительство газопровода 
по сути означает начало новой жизни, ведь газ не только стирает 
грань между селом и городом в плане коммунального комфорта, 
но и дает новую возможность производству.

Александр Бурков вручил Благодарственное письмо
Людмиле Мартынюк, поздравив с предстоящим 8 Марта.

Внимание к проблемам селян - 
стиль работы руководителя региона.

Вот и минувший понедельник, 
5 марта, навсегда войдет в исто-
рию деревни Усовка: в этот день 
здесь состоялась торжественная 
церемония по случаю пуска при-
родного газа в газовые распре-
делительные сети. А в гости к 
селянам приехал глава региона 
А. Л. Бурков. 

В конце прошлого года житель 
деревни Мухамед Исебеков обра-
тился по скайпу в телепрограмму 
«Диалог с Губернатором» и пожало-
вался, что газопровод построен, а в 
дома сельчан газ не дошел. Прямо 
во время телеэфира глава региона 
дал поручение и местной власти, и 
министру строительства ускорить 

работу по оформлению документов 
на ввод газопровода.

- Я уже тогда для себя решил: 
вначале - газ, потом встреча с людь-
ми, - обратился врио Губернатора к 
собравшимся на площади перед клу-
бом жителям деревни. – А сегодня я 
хочу выразить слова признательнос-
ти и благодарности усовцам: если бы 
не ваша активность, если бы не ваша 
общность, газа в деревне не было бы, 
ведь даже межпоселковый газопро-
вод вы построили сами. Активным 
людям приятно помогать. Искренне 
желаю, чтобы уют и тепло пришли во 
все дома сельских жителей. А если 
здесь живут такие люди, значит и 
будущее у этого села есть!

‘‘ Мнение

‘‘

Сергей ЛИТВИНЕНКО, глава Грибановского сельского поселения:
- Признаться, многие не верили, что газ будет в Усовке, и деньги 

сдавать были готовы не все. Некоторые говорили: «Пока не увижу 
трубу возле своего дома, ничего платить не буду». Но постепенно стали 
вносить платежи. Конечно, не всем позволяло финансовое положение. 
Приходилось брать кредиты. Кому-то не хватило денег дойти до конца. 
Они оплатили установку стояка, но пока не оплатили внутреннюю раз-
водку. Теперь будут изыскивать средства и, конечно же, подключатся 
все. Ведь для многих селян печка – постоянная головная боль: дрова, уголь 
– купи, отдай за доставку, а потом следи за печкой, топи, выноси золу. 
Сколько трудов. А с газом в доме хлопот никаких – установи нужный 
режим и не переживай, всегда тепло: и утром, и вечером.

Проделана большая работа, но это еще не все: предстоит  гази-
фикация социальных объектов села – школы, детского сада, дома 
культуры, двух многоквартирных домов. 

В нашем сельском поселении газифицированы уже два села: поселок 
Марьяновский и Усовка. Особая благодарность марьяновскому участку 
№15 коллектива «Омскгазстройэксплуатация», возглавляет который 
Александр Бабушкин, за быструю и качественную работу.

Александр Бурков вручил Благодар-
ственные письма инициативным усов-
цам – Анатолию Яковлевичу Зайченко, 
Людмиле Николаевне Мартынюк и Ан-
тону Юрьевичу Перепелкину. Отмечены 
были руководителем региона и первый 
заместитель главы района Александр 
Викторович Рыскалкин, и глава Гриба-
новского сельского поселения Сергей 
Владимирович Литвиненко.

Глава района Анатолий Соло-
довниченко подчеркнул, что при-
ход в деревню голубого топлива, 
это не чудо, а результат большой 
совместной работы власти с насе-
лением. «Только благодаря вашей 
целеустремленности вы оказались на 
высоте», - обратился он к землякам.

Глава поселения Сергей Литви-
ненко сообщил, что четырнадцать 
домов в Усовке уже подключены к 
газу, а всего 185 домовладений будут 
обеспечены голубым топливом. 

Депутат Грибановского поселения 
Антон Перепелкин заметил, что с 
приходом в село газа, становится 
стабильней и надежней жизнь.

После торжественной церемонии 
Александр Бурков выслушал ряд 

просьб селян и выразил желание 
побывать лично в доме Мухамеда 
Исебекова. А еще посетил местную 
конеферму, где разводят русских 
тяжеловозов, побывал на кошаре. 
Состоялась и встреча главы регио-
на с женщинами, работающими в 
животноводстве – сакманщицами 
Светланой Николаевной Куксовой и 
Валентиной Анатольевной Осиповой, 
дояркой Юлией Николаевной Моска-
ленко и животноводом-универсалом 
Галиной Валерьевной Караськовой. 
В их лице Александр Бурков поздра-
вил селянок с предстоящим 8 Марта.

Антонина КОТОВА. 
Фото Елены ДРАЙЗЕР.

примите поздрАвления

Дорогие женщины! Примите самые искренние и сердечные поздравления с Между-
народным женским днем – 8 Марта.

Этот прекрасный весенний праздник в нашей стране традиционно отмечается с особой тепло-
той. Он олицетворяет собой огромную любовь  и уважение, нежность и трепетное отношение 
мужчин к прекрасной половине человечества. Женщина – это воплощение заботы, справедливости и 
милосердия, олицетворение теплоты и уюта, источник вдохновения. Вы – любящие жены и нежные 
дочери, сестры, бабушки и просто очаровательные женщины. Сегодня ваша роль становится все 
более значительной во всех сферах: экономической, социальной, политической, культурной. На ваши 
хрупкие плечи ложатся нелегкие заботы, и, в то же время,  вы всегда остаетесь женственными 
и очаровательными, веселыми и нежными. Спасибо вам за ваш труд и щедрость сердец.

Особая признательность и низкий поклон нашим уважаемым женщинам-ветеранам, 
вдовам ветеранов – всем женщинам старшего поколения.

Позвольте в этот  светлый, весенний день пожелать вам мира, добра, благополучия. 
Пусть вас окружают любящие и заботливые люди, готовые обеспечить ту ношу ответ-
ственности за семью, за детей, которую вы неустанно и самоотверженно несете.

Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, веру и любовь, 
пусть женское очарование никогда вас не покидает. С праздником вас, милые женщины!

Николай ВЕЛИЧЕВ, 
Ваш депутат в Законодательном Собрании Омской области.

Дорогие наши женщины! Примите сердечные поздравления с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда 
оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются 
первые цветы.

Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери 
– самые любимые и дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные чело-
веческие ценности: любовь, семья, дети, родной дом - все, что незыблемо и дорого 
нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным заботам в наших домах тепло 
и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют 
себя мужчины.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и 
любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех 
сопутствует во всех делах. Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского муниципального района. 

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

Весны лик милый, женский!

ЦИФРА

29,31
процента
составил уровень 
газификации жилого фонда 
в Омской области на начало 
этого года. Это лучший 
показатель по Сибирскому 
федеральному округу.

[ ]В тему
• Строительство внутрипосел-

ковых газопроводов в сельской 
местности ведется по программе 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Омской обла-
сти», а также в рамках госпрог
раммы регионального минстроя.

• В этом году ПАО «Газпром» по 
соглашению между главой реги-
она Александром Бурковым и ру-
ководителем компании Алексеем 
Миллером построит на территории 
Прииртышья объектов газоснаб-
жения и газопроводов на 1 млрд. 
80 млн. рублей.
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Награда 
за благородное 
дело
С хорошим настроением встречает весенний 
женский праздник секретарь районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ольга Николаевна Гайдикова, награжденная 
за высокий профессионализм и многолетнюю 
добросовестную работу в ее составе Почетной 
грамотой Правительства Омской области.

И такой признательности она удо-
стоилась неслучайно, ведь на защите 
прав юных марьяновцев Ольга Ни-
колаевна стоит уже восемнадцать 
лет. Награда ей была вручена на 
торжестве в честь векового юбилея 
со дня образования комиссий по 
делам несовершеннолетних, со-
стоявшемся 21 февраля в Омске в 
Центре творческого развития и гума-
нитарного образования. Участниками 
мероприятия стали более шестисот 
представителей систем образования, 
опеки и попечительства, по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта, социальной защиты и 
занятости населения, здравоох-
ранения, органов внутренних дел 
и общественников, проявляющих 
активное участие к судьбам несо-
вершеннолетних, находящихся в 
непростых жизненных ситуациях. 
Слова признательности выразил им 
и глава региона Александр Бурков. 

«Работа с детьми – это тяжелый 
и благородный труд. Я, будучи де-
вятиклассником, входил в состав 
отряда «Дзержинец». Мы вместе с 
членами комиссии работали с наши-
ми сверстниками из неблагополуч-
ных семей. И я по себе могу сказать, 
как это было трудно. Мы приходили 
к этим ребятам по вечерам, вместе 
делали уроки. Сейчас же понимаешь, 
насколько широкую душу, доброе 
сердце нужно иметь, чтобы выстраи
вать отношения с детьми, которые 
находятся в стрессовой ситуации. 

Это – большой человеческий под-
виг!»,  сказал А. Л. Бурков.

Вручая Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма, он подчерк
нул, что у омских комиссий по делам 
несовершеннолетних – «женское 
лицо»: «Как всегда, самое сложное 
легло на хрупкие плечи. Я вам же-
лаю терпения, добра, благополучия 
вашим семьям и, по сути, вашим 
приемным детям, с которыми вы 
ежедневно работаете». 

Следует отметить, что систему 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в регионе 
составляют КДН при Правительстве 
Омской области, в 32 муниципаль-
ных районах, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав в Омске, а также пять комис-
сий в административных округах 
города. Главным достижением КДН 
Марьяновского района стало зна-
чительное снижение подростковой 
преступности – с 14 в 2016ом до 5 в 
2017ом. Как отмечает заместитель 
главы по социальным вопросам 
Анд рей Дронов, являющийся на 
протяжении семи лет ее предсе-
дателем, это стало возможным 
благодаря системной хорошо ор-
ганизованной профилактической 
работе всех ее участников. Кстати, 
на областном торжестве он также 
был поощрен Благодарственным 
письмом регионального Законо-
дательного Собрания.

Галина ИВАНОВА.

Глава региона Александр Бурков наградил Почетной грамотой 
Правительства Омской области Ольгу Гайдикову.

редкие профессии

Я б в сакманщики 
пошла…

Сакманщицы Валентина Осипова и Ольга Филиппова.

Старший чабан Любовь Хорошавина.

Так определила для себя про-
фессиональный выбор Валентина 
Анатольевна Осипова,  переехав с 
мужем из Омска на его малую Роди-
ну – в Уютное. Есть такая профессия 
в овцеводстве, которым в нашем 
районе, да и во всей области тоже, 
занимается единственное хозяйство 
– ООО «Племзавод «Овцевод». Ее 
специфика заключается в уходе за 
подсосными ягнятами с момента их 
рождения. И на Уютнинской ферме,  
именуемой в народе «Карабахом» 
по названию некогда существо-
вавшего на том месте казахского 
аула, она давно обрела женское 
лицо – сакманщица. Ведь в этой 
роли здесь трудятся заботливые и 
добросовестные женщины.

Ухаживать за ягнятами – это 
очень большой труд. Они ведь, как 
и дети малые, требуют большого 
внимания, заботы, любви. Случается, 
что и из соски выкармливать прихо-
дится. Наши сакманщицы – просто 
молодцы. Не считаясь со временем, 
ответственно к делу относятся,  так 
отзывается о работницах зоотехник 
фермы Гиниятулла Хусаинович Му-
ратчин.  И это не смотря на то, что не-
которые из них профессионального 
опыта толькотолько набираются. Та 
же Валентина Анатольевна Осипова 
в овцеводстве второй год. Но рядом 
с ней все это время была мастерица 
своего дела Ирина Александровна 
Каспер. Помимо трудовых будней 
связывают их еще и родственные 
отношения.

Она – моя свекровь. Именно она 
и привела меня в эту профессию, и 
которая пришлась по душе,  поде-
лилась начинающая сакманщица, 
остающаяся еще и продолжате-
лем семейной трудовой династии, 
потому как Ирина Александровна 
намеревается уйти на заслуженный 
пенсионный отдых. Большую стара-
тельность проявляет и еще одна сак-
манщица – новичок Ольга Петровна 
Филиппова, работающая первый год. 
Говорит, что была домохозяйкой, 
но откликнулась на поступившее 
предложение, о чем нисколько не 
жалеет. А вот у Айжан Кафизовны 
Молдабаевой этот стаж поболее. 
Заботу о ягнятах она проявляет уже 
на протяжении шести лет. 

Кстати, на этой же ферме трудится 
и Любовь Павловна Хорошавина. 
В отличие от женщин–коллег она 
 старший чабан, являясь одно-
временно и бригадиром. Бригада, 
которую возглавляет, состоит из 
четырех чабановмужчин и двух сак-
манщиц. До прихода на ферму жен-
щина ездила на работу в райцентр, 
а когда предложили задействовать 

себя непосредственно в своем селе, 
согласилась.

Сейчас в овцеводстве – горячая 
пора: идет окот овцематок. Начался 
он с конца января и завершится, как 
сообщило руководство Уютнинской 
фермы, к середине марта. Приплод 
получают  от тысячи голов двух 
пород – Кроссбред и Советский ме-
ринос, разведением которых и зани-
мается ООО «Племзавод «Овцевод». 

И выход ягнят, судя по тому, 
как это процесс нынче проходит, 
а большая часть овцематок уже 
окотилась, ожидают выше прошло-
годнего уровня в 105 процентов. На 
свет появляются много двойняшек 
и даже тройняшек. Да и в целом 

зимнее содержание животных на 
ферме хорошее – водоснабжение 
бесперебойное, кормовой рацион 
отличный. Руководство хозяйства 
постаралось обеспечить поголо-
вье овец полноценным питанием. В 
ассортименте сено, сенаж, солома 
гороховая, ячменная, пшеничная, 
овес, комбикорм. А ягнята получают 
его еще и с различными добавками, 
специально приобретаемый для этих 
целей. В прямой зависимости высо-
кие производственные показатели и 
от качественной работы обслужива-
ющего персонала. И сакманщиков с 
чабанами прежде всего.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

из почты «АвАнгАрдА»

Повезло с соседкой
Благодарю судьбу, что живу пососедству с Валентиной 

Ивановной Массон. Сколько же в ней доброты, нерав-
нодушия, участия. Мы с мужем уже давно на пенсии, 
подкашивают болезни, иногда даже и сил нет, чтобы 
из дома выйти. Но всегда помнит о нас наша соседка: 
пойдет в магазин и нас  не забудет – хлеба купит, другие 
продукты в случае надобности. А то просто заглянет, 

поинтересуется, как мы, может надо чего. От общения 
с Валентиной Ивановной на душе светлее становится. 
Приятно, что она работала педагогом и не растеряла в 
житейских буднях своей доброты и искренности.

С 8 Марта тебя, дорогая соседушка. Здоровья, счастья 
и всех благ!

Вера БЕЗНОСЕНКО, п. Марьяновский.
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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ 
îò ìóæñêîãî íàñåëåíèÿ

Милые наши женщины! Позвольте вас поздравить с 
Праздником Весны, красоты и любви - с 8 Марта! Пусть 
сегодня ваша душа будет полна света, тепла и радости от 
искренних пожеланий, нежных цветов и приятных подарков, 
пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут 
в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи 
весеннего солнышка внесут все доброе и красивое в судьбу 
каждой из вас!

Администрация Марьяновского городского поселения.

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот 
день, 8 Марта, подарит вам прекрасное настроение, испол-
нение всех сокровенных желаний, пусть он станет стартом 
для новых начинаний, которые принесут только радость. 
Искренних вам комплиментов и добрых слов в праздничный 
день и всегда! 

Администрация Грибановского сельского поселения.

Дорогих наших женщин с Международным женским 
днем! Желаем всем сказочного настроения, бодрости 
духа, головокружительной карьеры, любимых увлечений, 
семейной стабильности, ярких впечатлений, финансовой 
независимости, счастливых улыбок и много-много таких 
чудесных дней как сегодняшний великолепный женский 
праздник – 8 Марта!

Администрация Москаленского сельского поселения.

От всей души поздравляем с 8 Марта очаровательных, 
обаятельных и прекрасных женщин! Пусть Праздник Весны 
придет со своим лучшим подарком в виде отличного настроения, 
счастья и душевного подъема. В этот день остается пожелать 
только чистой, настоящей любви, верности и, конечно же, 
отменного здоровья. Мира всем вам, добра и любви!

Администрация АО «Знамя».

Дорогие наши женщины, поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем! Пусть ласковое весеннее солнышко 
согреет вас своими нежными лучами, прекрасные и благо-
ухающие цветы зачаруют своим волшебным ароматом, теплые 
улыбки и любящие глаза всех близких и родных людей радуют 
сердце, а счастье, удача и любовь пусть следуют рядом всю 
долгую и светлую жизнь!

Администрация Васильевского сельского поселения.

Дорогие наши женщины – мамы и бабушки, жены и 
дочери, поздравляем вас всех с чудесным женским празд-
ником красоты, весны и любви – 8 Марта! Хотим пожелать 
от всей души, чтобы этот весенний и солнечный мартовский 
день принес лишь только радость и хорошее настроение, а 
всю последующую и долгую жизнь сопровождали повсюду 
удача, счастье и любовь. Здоровье пусть не подводит, друзья 
не обделяют своим вниманием, а дом будет полной чашей!

Администрация Степнинского сельского поселения.

Милые и прекрасные наши женщины, с праздником вас, 
с Международным женским днем! Пусть в этот весенний 
день улыбаются все вокруг, пусть все смотрят на вас восхи-
щенными взглядами и, какая ни была бы погода на улице, 
пусть на сердце будет светло и ясно от внимания и любви 
друзей, родных и любимых. Почувствуйте в день 8 Марта себя 
королевой, и останьтесь ею навсегда!

Комитет по образованию, 
райком профсоюза работников образования.

Всех наших женщин с праздником 8 Марта! Восьмого 
марта — светлый праздник пусть только радость принесет, и 
впечатлений много разных для сердца и души — полет, пусть 
красота не увядает, пусть счастье светится в глазах, пусть вас 
всегда, везде встречают друзья с улыбкой на устах!

Администрация ООО «Сладоба».

Дорогие женщины, примите самые искренние поздрав-
ления с праздником 8 Марта! Желаем солнечного марта и 
бесподобного апреля, чтобы волшебными ночами весь май 
звучали птичьи трели. Желаем радости и счастья, любви, на-
дежды и удачи, всего того, что в личной жизни для женщин 
очень много значит!

Администрация Боголюбовского сельского поселения.

Поздравляем с Международным женским днем наших 
дорогих и любимых женщин! Восьмое марта – радость для 
души, торжественных мгновений славный праздник, пусть 
будут пожеланья хороши, цветы для вас - воистину прекрас-
ны. Пусть поцелуем сказочной весны ко всем придут удача и 
везенье, чтоб все сбылись прекраснейшие сны, а настроенье 
было лишь весенним!

Администрация Заринского сельского поселения.

Поздравляем с 8 Марта наших прекрасных женщин! 
Восьмое марта — женский праздник и радостный весенний 
день, желаем жить в волшебной сказке, не зная слез, 
обид и бед. Желаем нежности и ласки, заботы, неземной 
любви, пусть светятся глаза от счастья и улыбается вам 
целый мир!

Администрация Шараповского сельского поселения.

Уважаемые наши женщины, от всей души поздравляем 
с 8 Марта! Пусть праздник весенний подарит тепло и много 
добра, бесконечного счастья, пускай на душе всегда будет 
светло, уходят пускай прочь печаль и ненастья. С весенним 
дыханием пусть радость придет, и станут реальными вдруг 
все мечты, пусть сердце сегодня от счастья поет, и чтобы для 
вас расцвели все цветы!

Совет и правление райпо.

Дорогие женщины, с праздником вас, с Международ-
ным женским днем! Рассыпалась по подоконнику капель, 
щебечут птички, солнышко сверкает, и самый маленький 
ребенок нынче знает, что женский праздник к нам стучится в 
дверь. Так много слов нам хочется сказать, пускай исполнятся 
мечты и все стремления, пускай улыбка будет на лице мерцать, 
примите искренние наши поздравления!

Районный Совет ветеранов и местное отделение ВОИ.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

Âèõðü ëþáâè
В любовную блажь - не верю, 
Себя убеждал не раз.
И снова, как та тетеря,
Взят в перекрестье глаз. 
Начал башку седую 
Вихрь любви кружить, 
Непросто любить молодую, 
Зато ароматно жить.

*   *   *
Играют бедра...
Во взгляде - пламя. 
А груди гордо 
Несет, как знамя. 
Такая прелесть!
С косой тугою  
Любую крепость 
Возьмет без боя.

8 Ìàðòà
*   *   *

Для женщин это странный день:
Мужчин они не узнают,
Те дифирамбы им поют,
Цветы, приятные моменты,
Подарки, поцелуи, комплименты…

*   *   *
Весь год мы тщательно скрываем,
Кто более, кто менее успешно,
То, как безумно мы вас обожаем,
Как верим, любим, уважаем
И жаждем отклика, конечно.
Не усомнится пусть никто сейчас

В словах признаний наших 
жарких,

Которые весь год храня от вас,
Мы говорим восьмого марта!

*   *   *
Чтоб женщина твой ум ценила,
Признай ее себя умней,
Ведь за тобой физическая сила,
А разум, рассудительность - за ней.
Она мудрее в жизни – это точно,
Ее умом живешь ты, 

сам не замечая,
Что делаешь все так, как она хочет,
Наивно веря, что и ты также 

считаешь…

*   *   *
Да, месяц март – уже весна,
И уж давно замечено,
Что именно весной Она,
Вновь для мужчины – Женщина.

Александр ЦИГЛЕР.

Посвящается жене к 58-й годовщине бракосочетания!
Песенка шуточная, лирическая, Омская географическая.

×åòâåðòàÿ Âîñòî÷íàÿ
Ракетой баллистической по улице Арктической
Трамваем третьим номером спешу к своей родной.
Четвертая Восточная, любовь моя бессрочная,
На веки жизнью связан я с тобой.
 Улица, как улица, где нет асфальта – лужицы,
 Но не об этом я сейчас спою:
 Жила на ней там Светка – кокетка и брюнетка,
 Любовью душу тронула мою.
Мечтали мы со Светкою, со Светкою-кокеткою,
Пойти гульнуть в Центральный ресторан,
Но подсчитали гроши мы, а гроши те хорошие:
Хватило лишь пойти в кино в «Экран».
 Кино нам не понравилось, и мы домой отправились,
 А дождь с небес во всю на нас хлестал.
 По Барнаульской улице, как мокрые две курицы,
 Шагали мы, пока не перестал.
Мы с танцами и песнями ходили по Ремесленным,
Я с нежностью шептал любовь в лицо.
И как бы для начала я, ну вроде обручального,
Ей подарил трамвайное кольцо.
 Бродили полуночные, считали все Восточные,
 Ее я проводил к утру домой.
 Четвертая Восточная, любовь моя бессрочная,
 На веки жизнью связан я с тобой!

Виктор ЛУЧКИН, мкр. Входной.

*   *   *
Тебе б кефир да простоквашу, 
Ходить замаливать грехи.
А ты по-прежнему, папаша, 
Строчишь любовные стихи...
Пусть надо мной смеются куры, 
Хохочут мерзко петухи -
Не увильну от стрел Амура,
Ведь он диктует мне стихи.

Геннадий ТАРАСОВ.

Îáèäà
Меня супруга угнетает,
Мне ребра каждый день считает.
Не доверяет мне Анюта,
А вдруг, отдал еще кому-то.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 12 марта

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
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, 02.20 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.15, 02.05 «А У НАс ВО ДВОРе...» (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Выборы-2018. Дебаты»
10.50 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ сЛеДсТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОсКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

соловьевым» (12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ТЮРЯГА» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «сПАРТАК: КРОВЬ И ПесОК» (18+)
01.30 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БеРеГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ВЫсОКИе сТАВКИ. РеВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧеТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «Поздняков» (16+)
23.20 «ДИКИЙ» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

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, 15.10 «Рыцари советского кино» (16+)
09.05 «В мире прошлого» (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не ПЛАЧЬ ПО МНе 

АРГеНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

савочкиной» 
12.15 «Благовест. слово пастыря»
13.15 «Царица из Кабарды» (12+)
16.00, 23.10 «ОПеРеЖАЯ ВЫсТРеЛ» (16+)
18.25 «Выборы-2018».Предвыборная 

агитация 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ПРАВИТеЛЬсТВО» (16+)
01.00 «Экодома» (12+)

07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.30 «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА» (12+)
09.20 «Постскриптум» (16+)
10.30, 21.00, 23.00 «события» (16+)
10.50 «МОсКОВсКАЯ ПЛеННИЦА» (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир стеклов» (12+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости (16+)
13.45 «Как это сделано» (12+)

13.50 «Петровка, 38»
14.05 «ОТеЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Выборы-2018» Дебаты (12+)
16.50 «РОКОВОе НАсЛеДсТВО» (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 «ПРИКЛЮЧеНИЯ ШеРЛОКА ХОЛМсА 

И ДОКТОРА ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВеК НАЧИНАеТсЯ»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
13 марта

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
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 (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «А У НАс ВО ДВОРе...» (12+)
01.15, 02.05 «Время покажет» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ сЛеДсТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОсКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «ТЮРЯГА» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «сКАЛОЛАЗ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «сПАРТАК: КРОВЬ И ПесОК» (18+)
01.30 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БеРеГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ВЫсОКИе сТАВКИ. РеВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧеТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Люди РФ. Наймушин» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 01.15 «В мире прошлого» (16+)
10.00, 00.20 «Не ПЛАЧЬ ПО МНе 

АРГеНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «сПЯЩИЙ И КРАсАВИЦА» (16+)
15.50, 23.10 «сеКРеТНЫЙ АГеНТ» (16+)
17.20 «Кандидат». Предвыборные дебаты
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «ПРАВИТеЛЬсТВО» (16+)
04.40 «Документальное кино России» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Выборы-2018» (15.00) (12+)
07.30 «ДеЖА ВЮ» (12+)
09.35 «Юрий Назаров. Злосчастный триумф»
10.30, 13.30, 21.00 «события» (16+)
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Алферова» (12+)
13.50, 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 «студия звезд» 
15.45 «Животные моя семья» 
16.00 «Выборы-2018» Дебаты (12+)
16.50 «РОКОВОе НАсЛеДсТВО» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «события» (16+). 25-й час
01.25 «смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
14 марта

04.00 «Доброе утро»
07.05 «Выборы-2018»
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 (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «А У НАс ВО ДВОРе...» (12+)
01.20 «Время покажет» (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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ сЛеДсТВИЯ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОсКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

соловьевым» (12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «сКАЛОЛАЗ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «сУДЬЯ ДРеДД 3D» (16+)
20.50 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «сПАРТАК: КРОВЬ И ПесОК» (18+)
01.30 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БеРеГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ВЫсОКИе сТАВКИ. РеВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧеТ» (16+)
22.40 «Итоги дня»  (16+)
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Люди РФ. Некрасов» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Пять историй про любовь» (16+)

09.05 «В мире людей» (16+)
10.00, 17.30, 00.10 «Не ПЛАЧЬ ПО МНе 

АРГеНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.05, 03.00 «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
15.50, 23.00 «сеКРеТНЫЙ АГеНТ» (16+)
18.25 «Выборы-2018».Предвыборная 

агитация 
18.50 «Агентство Штрихкод» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ПРАВИТеЛЬсТВО» (16+)
01.05 «Экодома» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.30 «ПРИНЦессА НА БОБАХ» (12+)
09.45 «елена сафонова. В поисках любви» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «события» (16+)
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.55 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Выборы-2018» Дебаты (12+)
16.50 «РОКОВОе НАсЛеДсТВО» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «события» (16+). 25-й час
01.25 «смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
15 марта

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, 01.20, 02.05 «Время 

покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 02.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «А У НАс ВО ДВОРе...» (12+)
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, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Местное время. Выборы-2018. 

Дебаты»
10.50 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – сибирь»
13.00 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «ТАЙНЫ сЛеДсТВИЯ» (12+)
18.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ОсКОЛКИ» (12+)
00.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром 

соловьевым» (12+)
01.15 «Вечер с Владимиром соловьевым» 

(12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «сУДЬЯ ДРеДД 3D» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРИБЫТИе» (16+)
21.10 «смотреть всем!» (16+)
23.30 «сПАРТАК: КРОВЬ И ПесОК» (18+)
01.30 «самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ сЛеД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРеЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «БеРеГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

18.40 «ВЫсОКИе сТАВКИ. РеВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧеТ» (16+)
23.10 «ДИКИЙ» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

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

06.35, 15.10 «Люди РФ. Илькович» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 05.00 «В мире мифов и заблуждений» 

(16+)
10.00, 17.30, 00.10 «Не ПЛАЧЬ ПО МНе 

АРГеНТИНА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55» 
12.10 «ИДеАЛЬНАЯ ЖеНА» (16+)
15.50, 23.00 «сеКРеТНЫЙ АГеНТ» (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная 

агитация 
19.00 «Тот еще вечер»
20.00 «Мизулина. Live»
21.30, 04.30 «Управдом» (12+)
22.00 «В Авангарде» 
01.05 «В мире людей» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.30 Взрослые дети 
09.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА...» 
10.30, 13.30, 21.00 «события» (16+)
10.50, 23.30 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «студия звезд» 
15.55 «Взгляд в прошлое» (12+)
16.00 «Выборы-2018». Дебаты (12+)
16.50 «РОКОВОе НАсЛеДсТВО» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.00 «события» (16+). 25-й час
01.25 «смех с доставкой на дом» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
16 марта

04.00 Телеканал «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 (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос. Дети». Новый сезон
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «А У НАс ВО ДВОРе...» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 «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 «ТАЙНЫ сЛеДсТВИЯ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

скабеевой и евгением Поповым (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩеВКИ» (12+)

06.00 «с бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30 Новости (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «страшное дело» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «страшное дело» (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00.45 «ДРУЗЬЯ ДО сМеРТИ» (16+)



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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Положение о конкурсе
«Голосуем всей роднёй!»

1. общие Положения
1.1. Конкурс «Голосуем всей роднёй!» (далее – конкурс) проводится на территории Российской 

Федерации в пределах Марьяновского района Омской области.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим 

Положением о конкурсе «Голосуем всей роднёй!» (далее – Положение).
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения, категории участников, 

систему отбора и награждения победителей конкурса.
1.4. В Положении используются следующие термины и определения:
1.4.1. Одноклассники (odnoklassniki.ru)  – развлекательная социальная сеть для общения с друзьями, 

просмотра фильмов и сериалов, прослушивания музыки и многого другого.
1.4.2. Мобильное устройство – электронное устройство (смартфон, телефон, планшет), которое 

позволяет сделать фотографию (снимок) для публикации в социальной сети.
1.4.3. Лайк (от англ. Like – нравится, одобряю) – это условное выражение одобрения материалу, 

пользователю, фотографии, выражающиеся нажатием одной специальной кнопки под материалом, 
размещенным участником конкурса в социальной сети.

1.4.4. Селфи (от англ. selfie) – способ создания фотографии (фотоснимок, разновидность автопортрета), 
заключающийся в запечатлении самого себя и иных лиц на фотокамеру, а также композиционная 
характеристика, при которой фотографирование осуществляется на фронтальную камеру мобильного 
устройства.

1.4.5. Семейное селфи – фотографическое произведение, с обязательным изображением двух и более 
лиц, являющихся ближайшими родственниками участника (автора, правообладателя фотографии).

1.4.6. Участник конкурса – физическое лицо от 18 лет и старше, гражданин Российской Федерации, 
проживающий на территории Российской Федерации.

1.4.7. День голосования – день, в который избиратель осуществляет голосование на выборах 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

1.5. Организатором конкурса является Омский фонд поддержки регионального сотрудничества и 
развития при участии третьих лиц. 

1.6. Срок проведения конкурса с 08 часов 00 минут 18 марта 2018 года по 23 часа 59 минут 22 марта 
2018 года (здесь и далее – время омское).

1.7. Цель и задача проведения конкурса. Конкурс проводится не в целях рекламы, а в рамках 
мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и политической культуры граждан. Конкурс 
направлен на формирование у омичей современных жизненных ценностей, активной гражданской 
позиции, повышения социальной ответственности и воспитания чувства гражданского долга.

1.8. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, 
плата за участие в нем не взимается.

1.9. В конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям организатора (том числе 
лицам в какое-либо время проходившим практику на базе организатора), аффилированным лицам 
организатора, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям 
любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организатору, либо к проведению 
настоящего конкурса, равно как и членам их семей.

1.10. Настоящее Положение опубликовано в районной газете «Авангард».
2. условия участия в конкурсе
2.1. Для участия в конкурсе избиратель должен сделать семейное или индивидуальное фото на 

мобильное устройство с избирательного участка в день голосования и разместить сделанное селфи на 
своей странице в социальной сети «Одноклассники» с 08:00 до 20:00 часов 18 марта  2018 года. 

2.2. На момент проведения конкурса участник должен быть зарегистрирован в социальной сети 
«Одноклассники» и использовать профиль исключительно в личных (некоммерческих) целях.

2.3. С 18 марта 2018 года по 22 марта 2018 года включительно, профиль участника в социальной сети 
должен иметь статус «Открыт» в настройках приватности.

2.4. В снимках и видео, представляемых на конкурс, не должно быть заполненного бюллетеня, 
агитационных материалов политических партий, указания чьих-либо адресов и телефонных номеров; 
высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; названий и упоминаний 
(логотипов, брендов) товарной рекламы; информации, в любой форме унижающей достоинство человека 
или отдельной группы людей, изображений всех видов свастики, дискриминации, насилия (в том числе 
по отношению к животным), вандализма, текстов или сцен, указывающих на ощущения и переживания 
агонии, интимных сцен.

2.5. Участие в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие участников конкурса с 
настоящим Положением.

3. оПределение Победителей конкурса
3.1. Организацию и проведение Конкурса на территории Марьяновского муниципального района 

Омской области осуществляет редакция районной газеты «Авангард».
3.2. Победитель конкурса определяется редакцией районной газеты «Авангард» в соответствии с 

условиями настоящего Положения и дополнительными условиями, опубликованными в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.3. Оглашение победителей конкурса будет происходить с учетом п. 3.2 настоящего Положения с 18 
по 22 марта 2018 года на официальных ресурсах редакции.

3.4. Награждение победителей конкурса пройдет 22 марта 2018 года в редакции районной газеты.
3.5. Организатор с момента определения победителей конкурса направляет личные сообщения 

победителям.
3.6. Победители конкурса в течение одних суток с момента получения личного сообщения должны 

ответить организатору, указав свой контактный номер телефона.
3.7. Победители конкурса обязаны предоставить организатору копию паспорта гражданина РФ 

и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации (ИНН) для заключения договора дарения.

3.8. Организатор конкурса самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с получением приза в соответствии с действующим 
законодательством.

4. конкурсная комиссия
4.1. В состав конкурсной комиссии входят: А. Г. Котова, главный редактор газеты «Авангард» и 

сотрудники редакции - А. Э. Драйзер, Г. И. Тарасова, А. И. Попова, Е. В. Драйзер.
4.2. Конкурсная комиссия определяет победителей в соответствии с условиями, определяемыми в 

порядке, предусмотренными в п. 3.1. настоящего Положения.
4.3. В целях исключения предвзятости и фальсификации результатов конкурса при определении 

победителей конкурсная комиссия учитывает результаты голосования путем подсчета лайков.
5. Призы
5.1. В конкурсе разыгрывается приз  – телевизор LG диагональю 108 см.
5.2. Организатор конкурса вправе наградить специальными призами участников конкурса, 

заслуживающих, по мнению конкурсной комиссии, поощрительного приза. Организатор вправе не 
разглашать информацию о призах и критериях отбора участников конкурса, указанных в настоящем 
пункте.

5.3. Призы победителям конкурса выдаются при предъявлении паспорта гражданина РФ, а также 
ксерокопий паспорта гражданина РФ и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) после заключения 
договора дарения.

5.4. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
5.5. Каждый победитель конкурса может получить не более одного приза в рамках проводимого 

конкурса.
6. Права, обязанности и ответственность орГанизатора
6.1. Организатор вправе:
- в любое время отменить проведение конкурса, либо изменить условия проведения конкурса путем 

внесения изменений в настоящее Положение, опубликовав соответствующую информацию в районной 
газете «Авангард» за 3 (три) дня до вступления в силу соответствующих изменений или отмены;

- отказать участнику в участии в конкурсе в случае несоответствия участника предъявляемым 
настоящим Положением требованиям;

- дисквалифицировать участника, т. е. отказать участнику в продолжении участия в конкурсе, в случае 
если организатору станет известно о нарушении участником требований настоящего Положения;

- аннулировать либо пересмотреть результаты конкурса в случае обнаружения организатором 
нарушений в процессе их определения;

- отказать участнику конкурса в выдаче приза, в случае не предоставления участником информации и 
документов, указанных в настоящем Положении.

6.2. Организатор обязан:
соблюдать правила и процедуры, установленные настоящим Положением;
- уведомлять участника об отказе в участии в конкурсе, дисквалификации путем личных сообщений 

в социальной сети;
- уведомлять участников об изменении условий конкурса или любых иных событий, связанных с 

проведением конкурса, путем размещения соответствующей информации на сайте.
6.3. Организатор не несет ответственность за:
- недостоверные сведения, указанные участником конкурса;
- нарушение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, 

включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, запреты, 
ограничения уполномоченных государственных органов и другие подобные обстоятельства, предвидеть 
и устранить действие которых организатор не в силах.

7. доПолнительные условия
7.1. Организатор осуществляет контроль за проведением конкурса и соблюдением правил и условий, 

предусмотренных настоящим Положением.
7.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты 

с участниками конкурса, за исключением случаев, указанных в настоящем Положении.
7.3. Участник конкурса несет полную ответственность за использование любых форм интеллектуальной 

собственности, включая, но не ограничиваясь: авторскими, смежными и иными исключительными 
правами перед владельцами этих прав и перед лицами их представляющих.

7.4. В случае появления претензий третьих лиц, касающихся указанных прав, организатор конкурса 
вправе предоставить им информацию об участнике конкурса, а участник конкурса принимает на 
себя обязательства самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с лицами, 
предъявившими указанные претензии.

7.5. В случае предъявления правообладателями исков непосредственно к организатору, участник 
обязуется возместить организатору любые связанные с этим убытки и судебные расходы.

7.6. Победитель конкурса выражает свое согласие на использование фотографического произведения 
(публичный показ, воспроизведение, доведение до всеобщего сведения) на безвозмездной основе, т. е. 
без выплаты автору, участнику какого-либо вознаграждения.
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06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие  (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
20.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.10 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

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

06.35 «Люди РФ. Смирнов» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05 «Мизулина. Live» (16+)
10.40 «Наша марка» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.15, 03.00 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

(16+)
15.15, 23.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
17.30 «Освоение Крыма» (16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная 

агитация 
18.50 «Профсоюз – ТВ» (12+)
19.10 «Агентство Штрихкод» 
20.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 

Прямой эфир
21.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.30 «Пять историй про любовь» (16+)
00.30 «Инструкция по выживанию. 

Амазония» (12+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.10 «Выборы-2018» (12+)
07.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
10.50, 21.25 «КОЛОМБО» (12+)
12.15, 14.05 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)
13.55, 22.00 «Жесть» (16+)
16.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
00.25 «КОЛОМБО» (12+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 «ВЕРА» (16+)
04.00 «10 самых... Тюнингованные звезды» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»
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«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Суббота, 
17 марта

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15, 11.10, 14.15 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
11.00, 14.00 Новости
15.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРЫМ» (16+)
22.25 Концерт «Любэ»
00.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.15 Модный приговор

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Смеяться разрешается»
15.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
02.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+)

07.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Невероятные 

причины громких событий» (16+)
19.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
23.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (16+)

04.00 «ЧП. Расследование» (16+)
04.35 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 Смотр 
07.00, 09.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!». Международный 

вокальный конкурс 
21.30 «Брэйн ринг» (12+)
22.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Маршал (16+)
00.40 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
08.35 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

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 «Профсоюз – ТВ» (12+)
12.45 «МАРКО МАКАКО» 
14.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО» (16+)
17.35 «Таланты и поклонники» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10 «Спортивный регион» 
20.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
23.20 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
01.20 «В мире людей» (16+)

05.05 «АБВГДейка»
05.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (12+)
07.20 Новости (16+)
07.45 «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 

(12+)
08.35 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
12.20, 13.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
16.10 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Крымское настроение» (16+)

ВоСкреСенье,
 18 марта

06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00 Новости
09.15, 11.20, 13.15, 15.20 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.55 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей
18.00 Новости
18.20 «Лучше всех!»
20.05, 21.20 «Своя колея». Избранное (16+)
21.00 Вечерние новости (16+)
22.15 «Россия от края до края»
00.00 Воскресное «Время» (16+)
01.00 Выборы Президента России

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» (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 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ» (12+)
16.25 «ПРОСТИ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

07.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
09.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
11.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» (12+)
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ» 
14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
15.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ ЦАРЬ» 
16.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА» 
18.10 «NEXT» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль от первого лица. «Ночные 

снайперы» (16+)
00.30 «Военная тайна» (16+)

04.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня
07.20 Их нравы 
07.40 «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!». Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 Своя игра 
15.00 Сегодня
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Звезды сошлись» (16+)
21.55 «АФОНЯ» 
00.10 «Звезды сошлись» (16+)

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Сущность культуры»

08.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 «Час 
новостей». Прямой эфир

08.15 «Наша марка» (12+)
08.30 «Управдом» (12+)
09.00, 00.50 «МИГ УДАЧИ» (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Спортивный регион» 
12.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.30 «Познай мир» (12+)
13.30 «УЛЫБКА БОГА ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» (12+)
18.30 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
19.45 «Агентство Штрихкод» 
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И КАК 

ЕЕ НАЙТИ» (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
23.15 «Таланты и поклонники» (12+)
02.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
09.30 «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Вся правда» (16+)
14.30 «Хроники московского быта. Пропал с 

экрана» (12+)
15.20 «Хроники московского быта. Ушла 

жена» (12+)
16.15 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
17.00, 20.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 03.00 «События» 

(16+). Специальный выпуск
21.10, 22.10 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» (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, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

- ДОСКА 
   обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, 
- OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Марьяновке
с мебелью и хоз. утварью.
Т. 89006758525.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

Дрова, уголь в мешках, пило-
материал обрезной и необрез-
ной. Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

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

ДРОВА колотые (бере-
за). Т. 89236909332.

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

Лесхоз реализует ДРОВА БЕ-
РЕЗОВЫЕ (колотые, сухие). 
Т. 2-14-33, 89081128189.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на суточ-
ных цыплят бройлеров по цене         
60 руб. Т. 3-95-60, 89507910571.

УГОЛЬ В МЕШКАХ, ОТРУБИ, 
ЗЕРНООТХОДЫ, ХЛЕБ на корм. 
Доставка. Т. 89083197257.

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

СЕНО в тюках.
Т. 89083126571.

КОРМА: пшеница, ячмень, ком-
бикорм, зерносмесь, овес. 
Т. 89087997421.

КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка. Т. 89507812088.

ЛОШАДЕЙ на мясо. 
Т. 89507984099.

Вьетнамских свиночек 
6 мес. Т. 89136228130.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89040743511.

КОРОВУ С ТЕЛЕНКОМ. 
Т. 89836238059, 89831129021.

СЕНО в тюках - 100 руб.
Т. 89514261884.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ КАРПАТКА 
(Украина). Возможна отсрочка 
оплаты. 
Т. 89087901375, 89136563038.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ГАЗ-21Р Волга.
Т. 89835289022.

ÐÀÇÍÎÅ

Два дома в Овцеводе, ульи, велосипеды 
дамские: подростковый и взрослый, холо-
дильник и морозильную камеру (7 секций) 
«СТИНОЛ». Т. 89006708518, 89131531333.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Марьяновскому инкубатору 
требуются на работу 
ЭЛЕКТ РИК-
ИНКУБАТОРЩИК.

ВЕДЕТСЯ ЗАПИСЬ НА КУР. 
Т. 89533992644.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

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

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем ГОВЯДИНУ 220-230 р.
Т. 89514288284.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фадеевой Евгенией Сергеевной, 644070, г. 

Омск, ул. 10 лет Октября, д. 74а, e-mail: fadeeva55es@gmail.com, т.34-19-
19, № регистрации в ГРКИ 35861, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:080401:512, 
расположенного по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, снт Заозер-
ное, уч. 9, в кадастровом  квартале 55:12:080401. Заказчик кадастро-
вых работ Ляхова С. В., 644100 г. Омск, ул. Химиков, д. 36, кв. 48, 
т. 8-913-675-11-89. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Больничная, 31, 09.04.2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана зе-
мельного  участка  можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 74а. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 09.03.2018 г. по 
09.04.2018 г., обоснованные  возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г., по адресу: г. Омск, ул. 10 лет 
Октября, 74а. При проведении  согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо  иметь документ,    удостоверяющий личность, а 
также  документы о правах  на земельный участок. Приглашаются соб-
ственники или уполномоченные представители (с доверенностью), зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 55:12:080401:359, распо-
ложенного Омская обл., Марьяновский р-он, ст. Заозерное.

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

Закупаем ГОВЯДИНУ, БАРА-
НИНУ, КОНИНУ. Т. 89136838009.

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89048215549 (Дмитрий).

ЗАКУПАЕМ МЯСО В МАГАЗИН 
(корова, бык, телка). 
Т. 89083110889 (Андрей).

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(бык 200-230 р., корова 150-180 
р., телка 200-210 р.). 
 Т. 89514075115, 89040788864.

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Áåçîïàñíîå îáðàùåíèå 
ñ áûòîâûì ãàçîì

Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 предусмотрено, что явля-
ется недопустимым осуществление наполнения газом бытовых баллонов, 
у которых истек срок назначенного освидетельствования, срок службы 
(количество заправок), установленные изготовителем.

При покупке либо обмене баллона необходимо обратить внимание на 
следующее: на верхней сферической части каждого баллона должны быть 
нанесены и отчетливо видны следующие данные: сведения изготовителя; 
сведения о проведенном техническом освидетельствовании баллона: дата 
проведения; клеймо организации (индивидуального предпринимателя), 
проводившей техническое освидетельствование; максимальное разре-
шенное давление; масса пустого баллона.

Нередко населением используются старые, изношенные и не прошед-
шие освидетельствование газовые баллоны.

Следует помнить, что не допускается заправлять баллоны на АГЗС, не 
имеющих специального оборудования. 

С целью безопасного использования газовых баллонов, необходимо: 
1) использовать только новые или прошедшие соответствующую своев-

ременную проверку газовые баллоны; 
2) заправлять баллоны только на специализированных пунктах, пред-

назначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой 
установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точ-
ность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных 
баллонов;

3) не хранить газовые баллоны в жилых домах, квартирах, а также ни 
в коем случае не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопи-
тельных приборов, открытого пламени, заноса в помещения, температура 
воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т. п.).

Мария ОРЕЛ,
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

Êàê óçíàòü ðàçìåð 
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà?

Министерством труда и социального развития Российской Федерации 
разработан порядок предоставления лицу, получившему государствен-
ный сертификат на материнский капитал, информации о размере материн-
ского капитала.

Заявление о выдаче справки может быть подано заявителем или его 
законным представителем непосредственно в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства (пребывания) или фактического 
проживания. Указанное заявление подается с предъявлением докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя, а также личность и полномочия 
его представителя.

Заявитель вправе обратиться с заявлением в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» посред-
ством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) или информационной системы Пенсионного фонда «Личный кабинет 
застрахованного лица».

Заявители имеют право на неоднократное обращение за получением 
справки.

Данная справка выдается на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа в срок не позднее 5 рабочих дней с момента принятия за-
явления о выдаче справки. В случае распоряжения частью материнского 
(семейного) капитала заявителю предоставляется справка о размере его 
оставшейся части.

КОМНАТУ в общежитии, 20 кв. м.
Возможно под мат. капитал.
Т. 89618814606.

3-к. бл. квартиру в 2-квартир-
ном доме в Овцеводе, 11 сот. зем. 
уч. Т. 89835656210.

КВАРТИРУ 25 кв. м в Омске под 
ключ, 510 тыс. руб. Мат. капитал, 
наличные. Т. 89507935588, сайт 
твойновыйдом55.рф.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ
 ВАША РЕКЛАМА. 

Т. 2-11-25.
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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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Цена фиксированная. 

Т. 89136624272.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
7 кубов. Марьяновка – 350 руб., Ов-
цевод, Усовка – цена договорная. 
Т. 89087964821.

ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Т. 89236814525.

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка 
плазменных б/у телевизоров. Выезд 
в село. Т. 89081089123.

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

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

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

Первого марта встретила 70-летие учитель Дом-
байской ООШ БАЯН КАРИМОВНА ЖЕКСЕНОВА, а 
второго – 65-летний юбилей заведующая Степнинским 
детским садом ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА ИСАЕВА, третьего 
исполнилось 55 лет учителю Усовской школы ТАТЬЯНЕ ПАВЛОВНЕ 
ЯКУНИНОЙ, а четвертого марта – 85 лет учителю Рощинской школы 
БЕКБУЛАТУ КЕНЖИНОВИЧУ ТЕНЬКИНУ! Дорогие юбиляры, от 
души поздравляем вас со значимыми датами. Здоровья вам на долгие 
годы и добра!

Совет ветеранов педагогического труда.

Поздравляем с днем рождения уважаемых ТАМАРУ АЛЕКСАНД-
РОВНУ ВОЛЬДШМИДТ, ВАЛЕРИЯ ФЕДОРОВИЧА ПАТАШЕВА, 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА СВИРИДЕНКО, АННУ НИКОЛАЕВНУ 
СЕВАСТЬЯНОВУ! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и 
сбываются все самые заветные желания. Желаем, чтобы в вашем доме 
всегда царили счастье и понимание, а окружали вас только искренние, 
верные, надежные друзья и добрые люди!

Исилькульская местная организация Всероссийского общества слепых.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей аттестат о среднем 
образовании, выданный Пикетин-
ской средней школой на имя Лейлы 
Сергеевны Кочетовой в 1991 году.

Исилькульская местная организация общества слепых от всей души 
благодарит за помощь в организации реабилитационного мероприятия 
для инвалидов по зрению Марьяновского района работников Марья-
новской центральной библиотеки, председателя общества инвалидов 
Дмитрия Викторовича Киселя и индивидуальных предпринимателей: 
Галину Сергеевну Чупину, Марию Дмитриевну Ящук, Тамару Владимировну 
Колисниченко, Кусаина Саповича Сисимбаева. Желаем всего самого 
наилучшего в жизни, успехов, процветания и, конечно же, здоровья!

Òåïëûå ñòðîêè

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 10 (в здании магазина «Росток»).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ МАГАЗИН «РАСПРОДАЖА» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
МИЛЫХ ЖЕНЩИН С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

Желаем здоровья, весеннего настроения, улыбок, радости, 
удачи. Пусть вы будете всегда окружены заботой, вниманием 
и любовью. Приглашаем всех за подарками в наш магазин! Мы 
подарим вам красоту и домашний уют по самым привлекательным 
ценам, а также можем подобрать любой подарок на ваш вкус.

Выполним любые строительные 
работы: замена кровли, отделка 
сайдингом. Замер и расчет - бесплат-
но. Доставка материала. 
Песионерам – скидка. 
Т. 89503326032, 89136373813.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАРКАСНЫХ ДОМОВ. 
КРОВЛЯ КРЫШ. 
Т. 89087997316.

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

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

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алексеевичем   
(646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность-9016, номер квалификационного аттестата 
55-11-194), выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 
в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 
55:12:000000:1549, расположенного по адресу: Омская область, район 
Марьяновский, вблизи д. Отрадное на территории совхоза «Российский».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения,  
с правообладателями которого требуется согласовать местоположения 
границ, находящиеся в кадастровом квартале 55:12:051411.

Заказчиком кадастровых работ является Шрейнер Константин 
Федорович, адрес заказчика: 644070, Омская область, г. Омск,          
ул. Омская, д. 119, кв. 109.  Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, согласовать, вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, передать 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 646040, 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октяб-
ря, 85, т. 89087987335, 89131529990, со дня опубликования извещения, 
в период с 9 марта по 9 апреля 2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 10 апреля 
2018 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фадеевой Евгенией Сергеевной, 644070,                     

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.74а, e-mail: fadeeva55es@gmail.com, т. 34-
19-19, № регистрации в ГРКИ 35861, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:12:080401:644, 
расположенного по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, снт Заозерное, 
уч. 19, в кадастровом  квартале 55:12:080401. Заказчик кадастровых 
работ Роев Л. Н., 644119 г. Омск, ул. Лукашевича, д. 23а, кв. 200, 
т. 8-913-979-26-54. Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Боль-
ничная, 31, 09.04.2018 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного  
участка  можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74а. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 09.03.2018 г. по 09.04.2018 г., обосно-
ванные  возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.03.2018 г. по 
09.04.2018 г., по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 74а. При проведении  
согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы о правах  на земельный 
участок. Приглашаются собственники или уполномоченные представители (с 
доверенностью) земельного участка с кадастровым номером: 55:12:080401:248, 
расположенного: Омская обл., Марьяновский р-он, ст. Заозерное.

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

ÑÍÈÌÓ

ДОМ В МАРЬЯНОВКЕ 
на длительный срок. 
Т. 89012624001.

ÑÄÀÞ

КВАРТИРУ.
Т. 89502134293.

ПРИШЛАШЕМ 
АБИТУРИЕНТОВ
25 марта в 11 час. приглашаем бу-

дущих абитуриентов и их родителей 
в ОмГПУ на день открытых дверей. 
Мероприятие пройдет в главном 
корпусе университета по адресу: г. 
Омск, Набережная Тухачевского, 
14. В программе: выступление и.о. 
ректора, деканов факультетов, ди-
ректоров университетского коллед-
жа и академического лицея, пред-
ставителей студенческого центра.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
на неделю
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ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Âûõîäíûå 
íà ëûæàõ
проводят еженедельно супруги Татьяна и Алексей 
Сунфу в Экстрим-парке Сибирского государствен-
ного университета физической культуры, который 
располагается в районе ТЭЦ-5 города Омска на 11-ом 
километре Сыропятского тракта. Раньше приезжали 
туда просто отдохнуть от повседневных забот, а теперь 
и сами подрабатывают инструкторами. В этом году суп-
руги Сунфу заняли призовые места по горным лыжам 
на фестивале сноуборда. 

Работают супруги в Марьяновском интернате. Алексей 
юрист, а Татьяна - специалист по социальной работе. 

- Лыжи - моя страсть с детства, - рассказал Алексей. 
- Я вырос на Чукотке, где в школьные годы и получил 
первый спортивный разряд. И живя уже в Марьяновке, 
мы с женой узнали про Экстрим-парк СибГУФКа. Теперь 
это наше семейное хобби и дополнительная занятость. 
Уверен, что многие жители нашего района хотели бы 
освоить лыжи, а может, научиться кататься и на сноу-
борде. Мы будем рады найти единомышленников.

«Ñ âåðîé â Áîãà íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó»
С такой концертной программой 

выступил в городе Называев-
ске муниципальный ансамбль 
казачьей песни «Станичники». 
Подарками для называевцев стали 
песни «Молитва казака», «Ой, да на 
березе», «Когда мы были на войне» 
и «Путь-дорожка», которые орлов-
ские казаки исполнили с большим 
во одушевлением. А солист образцо-
вого фольклорного ансамбля «Каза-
чок» Денис Шлыков исполнил песню 
«Старый казак». 

Евгений ВИТМАН, 
руководитель Центра казачьей 

культуры «Вольница».

КИНОАФИША

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
СО 9 ПО 14 МАРТА
• «Поднять якоря» 2D 6+ (ани-
мация);
• «Мэри и ведьмин цветок» 
2D 12+ (анимация, мультфильм);
• «За гранью реальности» 2D 12+ 
(приключения, фэнтези);
• «Я худею» 2D 12+ (комедия);
• «Рубеж» 2D 12+ (драма, прик-
лючения, фантастика);
• «Лед» 2D 12+ (комедия, ме-
лодрама).

Время сеансов уточняйте 
по телефону 2-19-90.

ОТОГРЕВ
водопровод, канализация, 
отопление по району 7/24.
Т. 89081061609. На правах рекламы.

Старайтесь сохранять спокойствие. Это не всегда просто, но 
необходимо для успеха. Разволновавшись, вы рискуете наделать 
ошибок, которые трудно будет исправить.   

Проблемы на этой неделе могут возникать, но вы с ними наверняка 
справитесь: силы воли, энергии и решительности будет достаточно. 
Четко понимая, чего хотите достичь, вы готовы приложить для 
этого усилия. Трудности не пугают, не отступайте.

Нужно сосредоточиться и настроиться на деловой лад. Эта неделя 
не допускает легкомыслия, требует серьезного отношения к делам. 
Будьте готовы защищать свои интересы, твердости вам.

Время, когда важно не переживать из-за пустяков, не принимать 
мелкие недоразумения, которых едва ли удастся избежать, слишком 
близко к сердцу. Даже если возникнут какие-то серьезные проблемы, 
вы с ними справитесь, помогут друзья и союзники.

Не откладывайте реализацию смелых и масштабных планов, 
воплощение в жизнь того, что было давно задумано. Нет сомнений, 
что вы получите поддержку, в которой нуждаетесь.

Много времени будет посвящено скучным, однообразным делам. 
Они требуют внимания. Понимая это, вы стараетесь настроиться 
максимально серьезно, не допускать ошибок. Не забывайте делать 
паузы для отдыха, не поддавайтесь рутине, не ссортесь.

Неделя подходит для общения, деловых переговоров, начала 
сотрудничества. Можно добиться успеха в сложных делах. Серьезные 
проблемы едва ли возникнут, а если на пути появятся преграды, вы 
найдете способ преодолеть их. Полезна инициатива.

Причин для переживаний будет немало. Но проблемы, в боль-
шинстве своем, решаются быстро, и на смену им приходят успехи 
и важные победы. Верьте в свои силы. Так будет проще справиться 
с любыми задачами и найти новых союзников.

На этой неделе у вас будет много работы: сложной, важной, 
требующей терпения и аккуратности. В профессиональной сфере 
могут произойти значительные перемены, они порадуют.

К запланированным делам добавляются новые – а это значит, 
что свободного времени у вас будет не так уж много. Но орга-
низованность и самодисциплина помогут справиться со всем 
наилучшим образом. Вас ждет прилив новых сил.

Вероятны перемены к лучшему в разных сферах жизни. Часто 
вам даже не приходится прикладывать усилий для того, чтобы 
ситуация сложилась наилучшим образом. Отношения с окружаю-
щими гармоничны, в напряженные моменты вы находите способ 
сгладить углы, идете на компромисс.

С деловыми партнерами и другими людьми, разделяющими 
ваши интересы, можно будет поговорить об очень многом. Мож-
но обсуждать не только какие-то реальные проекты, но и планы, 
касающиеся отдаленного будущего. Не исключено, что вам дадут 
хорошие советы или помогут выбрать верный путь к цели.

ИЗ ПОЧТЫ «АВАНГАРДА»

Äðóæíûé êîëëåêòèâ
Пожалуй, нет  в нашем поселка человека, который бы не пользовался 

услугами дополнительного офиса Сбербанка. Вот и мне всегда приятно 
посещать это учреждение. Татьяна Владимировна Киселева руководит 
командой молодых и дружных специалистов, в числе которых Т. Н. Андрей-
чикова, С. Ю. Ровкина, Ж. Ш. Мукушева, Е. Е. Сумская, Т. А. Гончарова, Е. С. 
Чудоранс, Е. П. Викентьева, Е. С. Абашкина, А. А. Корпенко и К. В. Костырев.

Хочу от всей души поздравить женскую часть коллектива с праздником 
Весны, пожелать здоровья, удачи, благополучия и поблагодарить за 
внимательное и вежливое отношение к клиентам. Особая благодарность 
единственному представителю сильного пола – Константину Викторовичу 
Костыреву: нет такого вопроса, на который он не мог бы ответить. Дели-
катность, уважительность к людям – это у него в характере.

Всего Вам доброго и светлого!
Галина ЛАТЫШЕВИЧ, р. п. Марьяновка.
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