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À ЦИФРЫ И ФАКТЫ

выделено в областном бюджете на 
организацию временной занятости 
несовершеннолетних, ведь именно 
во время летней трудовой четверти 
школьники знакомятся с работой на 
предприятиях, делают выбор будущей 
профессии.

2 ñòð.

Àâàíãàðä

«Нарисовали - и приз получили...» - Юлия Оголь с дочерью Дашей.

Â ñâåòå äåòñêèõ óëûáîê
В минувшее воскресенье для маленьких жителей нашего рай-

она прошел большой праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей. На стадионе р. п. Марьяновка традиционно 
ждали всевозможные развлечения. Была организована продажа 
игрушек, воздушных шаров, сахарной ваты, беспроигрышная ло-
терея. Выстраивались очереди из желающих попрыгать на батуте, 
пострелять в тире. На игровых площадках, которые организовали 
сотрудники учреждений поселка, и детям, и взрослым можно было 
поучаствовать в веселых подвижных играх, а рисунками ребят на 
асфальте к концу праздника пестрел весь стадион. 

Свое мастерство демонстрировали и юные спортсмены, при-
глашая ребят присоединиться к играм и попробовать себя в 
волейболе, стритболе и борьбе на татами. А песни в испол-
нении солистов творческих коллективов «Поющие сердца» и 
«Хорошее настроение» дарили радость всем присутствующим 
и создавали праздничную атмосферу.

Елена СТАРОДУБЦЕВА.

На 16 странице номера опубликованы снимки с празд-
ника на стадионе, прошедшего 1 июня.

À РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ВАШ АВТОЮРИСТ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по возврату водительских
достоверений.
Официально. Оплата по ре-
зультату. г. Омск, ул. Карла 
Маркса, д. 24, офис 48/1, теле-
фон: 88002001054 - звонок бес-
платный! 8 (3812) 35-31-54, 97-
22-59, сайт: вашавтоюрист.рф.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Рассрочка 0%. Пенсионерам 
скидка 5%. Компания VIP-потолки 

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

От 240 руб./м2 +подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

PR

ТРЕБУЮТСЯ

ÄÎßÐÊÈ
со стажем 
не менее полугода

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
на ДТ

Жилье предоставляется
Т. 89507982739.

×åðëàê ãîòîâèòñÿ 
ê Êîðîëåâå
здесь с 3 по 6 июля пройдет областной 
спортивно-культурный праздник «Ко-
ролева спорта». По предварительным 
подсчетам в финальных соревновани-
ях примут участие 1300 спортсменов. 
В программе «Королевы» соревнова-
ния по 11 видам спорта: футболу, лег-
кой атлетике, волейболу (мужскому и 
женскому), гиревому спорту, армрест-
лингу, тяжелой атлетике, велоспорту, 
полиатлону, греко-римской борьбе, 
автотроеборью и мотокроссу.

Â àêöèè 
«Äîëã-2014»
принимают участие 106 коммуналь-
ных предприятий региона. Они ак-
тивно включились в сбор средств 
просроченной задолженности за пре-
доставленные услуги. Ресурсоснаб-
жающие предприятия и абонентские 
службы в рамках акции проводят 
разъяснительную работу, организуют 
встречи с жителями и рейды по долж-
никам, занимаются претензионно – 
исковой деятельностью. 
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Россия образовала Евразийский союз с Казахстаном и Белоруссией
Президенты трех стран 29 мая в 

Астане подписали договор о создании 
Евразийского экономического союза, 
в рамках которого гарантируется сво-
бодное перемещение товаров, услуг, 
рабочей силы и капиталов. Новое эко-
номическое образование станет круп-
нейшим в мире после Евросоюза. В 
июне к ЕАЭС планирует присоединить-
ся Армения, до конца года в Евразий-
ский союз хочет вступить Киргизия.

Документ вступает в силу с 1 янва-
ря 2015 года. Еще до начала форума
в столице Казахстана эксперты оцени-
вали готовящийся договор как истори-
ческий.Предполагается, чтоблагодаря
новымправиламмеждустранамипрак-
тическиисчезнут таможенныеимигра
ционные барьеры. Предприниматели
из государств союза смогут свободно
работать по унифицированному зако-
нодательству в любой из стран ЕАЭС.

Крометого,внутрисоюзатоварысмогут
перемещатьсябезпошлин,аграждане
смогут учиться и работать в любой из
стран ЕАЭС без бюрократических пре-
пятствий. Органами управления союза
станут Высший евразийский экономи-
ческий совет и Евразийская экономи-
ческая комиссия. Официальный язык
русский.Общаячисленность граждан
странЕАЭС составляет 172,6млн. че-
ловек,этовосьмоеместовмирепона-

селению.Территориясоюза20,2тыс.
кв. км, первое место в мире. Общий
внутреннийваловыйпродукттрехстран
составит 2,895 трлн. долларов, это
шестая по величине экономика мира.
Предполагается, что валютой ЕАЭС
станеталтын.
Президент РФ Владимир Путин зая-

вил, что лидеры стран создали новый
глобальныйцентр экономического раз-
вития.

Губернатор Виктор Назаров и председатель 
Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко 

на церемонии открытия центра развития бизнеса.

Уникальный проект
для омского бизнеса

Губернатор Виктор Назаров 
открыл многофункциональ-
ный центр развития бизнеса. 
Уникальный, не имеющий ана-
логов офис создан специаль-
но для представителей микро 
и малого бизнеса региона.
Центррасполагаетвсем,что

может понадобиться предпри-
нимателю для оперативного
и эффективного управления
собственным бизнесом. Здесь
есть переговорные комнаты
длявстречспартнерамиикли-
ентами, Интернеткафе, кон-
ференцзал для обучающих
семинаров,тренинговимастер
 классов. Это  единственное
в своем роде учреждение, где
впервые объединены банков-
скиеигосударственныеуслуги.
Вофисепредставителималого
бизнесамогутвоспользоваться
не только комплексным бан-
ковским обслуживанием с уче-
том специфики деятельности,
включаякредитование,ведение
лицевыхсчетов,консультирова-
ниеистрахование,ноиуслуга-
ми пяти федеральных органов
исполнительной власти  служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии,
Фонда социального страхова-

ния,налоговойслужбы,Пенси-
онного фонда РФ, службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей.Вобщейсложно-
сти специалистами многофунк-
ционального центра будет ока-
зываться 23 государственные
услуги.Здесьжеоткрытопред-
ставительство регионального
фонда поддержки и развития
малого предпринимательства.
Как ожидается, реализация
данного проекта позволит со-
кратитьсрокирегистрацииюри-
дическихлицвОмскес25до10
рабочихдней.Насегодняшний
деньлучшийпостранепоказа-
тельсоставляет17днейипока
тольковСанктПетербурге.
Пилотныйпроектпосозданию

многофункционального центра
развития бизнеса реализован
Правительством Омской обла-
сти совместно со Сбербанком
Россиив рамках соглашенияо
сотрудничестве. На церемонии
открытия Центра, запущенно-
го в действие символическим
нажатием кнопки, Губернатор
Виктор Назаров отметил, что
реализацией данного проекта
сделан еще одиншаг в разви-
тиипредпринимательствавре-
гионе.

Знаете ли вы
памятники
нашей природы?
Вчера, 5 июня, во всем

мире отмечался День ох-
раны окружающей среды.
В Омской области зареги-
стрировано 100 памятников
природы, три из которых на
территории нашего района 
урочище Алексеевское, озе-
ро Покровское и питомник
им.А.Я.Казеко.
Интересный рассказ ди-

ректораМарьяновскогоисто-
рикокраеведческого музея
ЛюдмилыБуяковойо памят-
никах природы читайте на
сайте нашей газеты: www.
gazeta-avangard.ru.

«Налоги заплати 
и в отпуск улети»

Акция под таким назва-
нием стартует 9 июня в на-
шей области в целях акти-
визации деятельности по 
взысканию налоговых пла-
тежей и снижению задол-
женности по данным видам 
исполнительных произ-
водств.
В Управлении Федераль-

нойслужбысудебныхприста-
вовпоОмскойобластинаис-
полнениинаходитсяболее40
600 исполнительных произ-
водств о взыскании налогов
сюридических ифизических
лиц на сумму около 1 млрд.
200млн. рублей.   В период
проведения акции «Нало-
ги заплатии в отпуск улети»
судебные приставыисполни-
тели городских и районных
отделов УФССП России по
Омскойобластибудут в уси-
ленном режиме работать по
исполнительным производ-
ствамданнойкатегории.
В дни акции запланиро-

ваны совместные рейдовые
выходы судебных приставов
ипредставителейУФНСРос-
сии по Омской области по
адресам проживания долж-
ников, проверкабухгалтерий
организацийработодателей,
производящих удержание
денежных средств из зара-
ботной платы должников и
прочие мероприятия, на-
правленные на повышение
эффективности взыскания
задолженностей по налогам.
Особое внимание стоит об-
ратитьнато,чтоактивнопри-
меняемой мерой принуди-
тельного исполнения станет
вынесение постановлений о
временномограничениипра-
ва выезда за пределы Рос-
сийскойФедерации.
Акция продлится до 30

июня.

Депутат ждет на прием
Уважаемые марьяновцы! 18 июня с 10 до 13  часов по

адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, каб. 20 вас ждут с
обращениями и наказами в общественной приемной депу-
тата Законодательного Собрания Омской области ВадимаМо-
розова. Напоминаем, что обращения можно передать через
сайт: морозовВВ.рф. Телефон для записи: 89507800102.

А новости спорта

Завоеванные награды

Призеры первенства по дзюдо, проходившего в Тюмени, 
Александр Цыганков и Оля Хилаиа.

Два призовых места за-
няли юные марьяновские 
дзюдоисты в открытом пер-
венстве Центра олимпий-
ской подготовки по этому 
виду спорта, прошедшем в 
Тюмени с участием борцов 
со всей России. Серебряного
титула удостоилась Оля Хи-
лаиа, а бронзового Александр
Цыганков. Участниками это-
го турнира были также Антон
Курсевич, Максим Марушкин,
ВладиславМагиниСтепанТе-
рехов. Тренируются ребята у
преподавателя Марьяновской
спортивнойшколыАндреяПет
ровича Курсевича. Впечатле-
нияот этойпоездки, какподе-
лились они по возвращению,
очень приятные. И тренер, и
юные спортсмены остались
довольны и хорошей органи-
зацией соревнований, и ре-
зультатамисвоихвыступлений
на них, и комфортабельными
условиями,предоставленными
для проживания: в номерах с
душем, с телевизором, в рас-
поряжение был предоставлен
ибассейн.А главное, какрас-
сказали ребята, они увидели
в Центре олимпийской подго-
товки известных российских

дзюдоистов Муссу Могушкова,
чемпиона Европы, бронзово-
го призера чемпионата мира,
участника Олимпийских игр в
Лондоне Заура Рамазанова,
чемпионаРоссииимирасреди
юниоров,наблюдализаихтре-
нировками. Следует сказать,
что это была не первая по-
ездка марьяновцев в Тюмень.
Чуть раньше, в апреле, в том
жеЦентреолимпийскойподго-
товки Кирилл Купченко, Антон
Курсевич, Владислав Магин и
Вахтанг Хилаиа боролись за
наградыВсероссийского кубка
Сэнсэя с участием более 500
юных спортсменов. И Вахтанг
Хилаиа в своей весовой кате-
гории вошел в пятерку силь-
нейших.
Успешно поучаствовали ма-

рьяновские дзюдоисты и в со-
ревнованиях, организованных
администрацией Советского
округа городаОмскавознаме-
нование Дня Победы. На них
побывалиАмирГамзатов,Вла-
дислав Войтенко, Вахтанг Хи-
лаиа, занявший второе место,
иАнгелинаБуряк,ставшаячем-
пионкойэтоготурнира.

Галина ГЕННАДЬЕВА. 
Фото Андрея КУРСЕВичА.
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Завершен сев яровой пшеницы и масличных культур
По данным регионального минсель-

хозпрода на 31 мая, яровой пшеницей 
засеяно 1666 тыс. га и масличными 
культурами 110 тыс. га, что составля-
ет 100 процентов к плану.Темпы по-
севной нынешнего года превышают 
прошлогодние показатели.

99 процентов используемых семян 
- кондиционные, выбираются сорта, 
устойчивые к местным условиям. Те-
перь аграрии направили усилия на 
посев кормовых культур. В полном 

объеме завезен материал для посад-
ки кукурузы, хозяйства приобрели для 
своих нужд 835 тонн семян этой куль-
туры, что составляет 89 процентов от 
потребности.

В Омскую область также завезено бо-
лее 7 тыс. тонн удобрений, из них 6,5 
тыс. тонн внесено в почву (80% к плану). 
В мае стояла не жаркая погода, техника 
на полях не перегревалась, людям рабо-
талось легче. 

В целом сев в этом году проходит в 

штатном режиме. У аграриев достаточ-
но горюче-смазочных материалов и де-
нежных средств. Сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Омской области 
направлены субсидии на оказание не-
связанной поддержки в области расте-
ниеводства на сумму 621,5 млн. рублей 
(75,4% от утвержденных годовых ассиг-
нований). До конца июня им будут пере-
числены оставшиеся средства в объеме 
153,2 млн. рублей.

ИП «Омская губерния».

В регионе делают ставку 
на подготовку инженеров

Крупные промышленные 
предприятия подписывают 
соглашения с вузами, чтобы 
воспитать кадры.

В Омск на III съезд инжене-
ров Сиби ри приехали около 
450 представителей отрас-
ли. Они обсуждали вопросы 
увели чения доли собственно-
го производства, способного 
вытеснить зарубежные ана-
логи и высокотехнологичные 
разработ ки нового поколения. 
Особые надежды возлагают 
на изобретателей из Сибири. 
Например, именно усилиями 
омских инженеров развивается 
инфраструктура Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненец кого 
округов. Впереди освоение 
Аркти ческого шельфа.

- Омские предприятия по-
казали свои наработки, было 
презентовано техно логическое 
оборудование, которое про-
изводится в промышленном 
сек торе, продемонстрированы 
образцы продукции. Сегодня 
наша область со трудничает 
с компаниями «Газпром», 
«Роснефть» в производстве 
оборудо вания, необходимо-
го для освоения Арктики. Мы 
обладаем большим на учным, 
производственным, промыш-
ленным, инженерным потен-
циалом для успешной работы 
в этом направле нии, - расска-
зал первый зампредседателя 
Правительства региона Юрий 
Гамбург. - Самая основная про-
блема отрасли - кадровая. 

Хотя ее в нашем регионе на-
мерены решить. Например, Ом-
ский политех заключил договор 
с компанией «Газпромнефть», 
где студенты будут проходить 

производ ственную практику, 
а затем и работать. Также в 
этом вузе уже 8 лет успешно 
функционирует учебный центр 
ОмГТУ - Festa. Благодаря это-
му проекту наши студенты 
слушают лекции ведущих сто-
личных преподавателей и име-
ют доступ к суперсовременно-
му оборудованию. При этом 
управлять им они могут дис-
танционно - по Интернету.

Третий съезд инженеров 
Сибири длился три дня и 

стал уникальной площадкой 
для обмена опытом между 
специалиста ми отрасли. Ре-
золюция с рекомендаци ями 
и предложениями направле-
на в Совет Федерации РФ, 
Правительство России, про-
фильные федеральные ми-
нистерства, Российский союз 
промыш ленников и предпри-
нимателей, Меж региональную 
ассоциацию «Сибирское сог-
лашение».

Анна ЛИСОВАЯ.

Из первых уст
Губернатор Виктор НАЗАРОВ:
- Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время будет 

сформиро вано законодательное поле, которое позволит ре-
гионам ускорить техноло гическое развитие. Цель нашего 
съез да - предложить государственным структурам, деловому, 
научному со обществу стратегические инициа тивы развития 
научно-технологиче ского комплекса Сибири, интеграции и со-
вершенствования его инженерного потенциала.

[ ]Наша справка
По итогам трех дней работы принята резолю-

ция III съезда инженеров Сибири. Участники съез-
да единогласно считают необходимым ускорить 
принятие законов «О промышленной политике в 
Российской Федерации» и «Об инженерной (ин-
жиниринговой) деятельности в Российской Фе-
дерации», так как их отсутствие препятствует 
обеспечению необходимых правовых условий пе-
рехода к инновационному развитию отечествен-
ной экономики. Делегаты обосновали и необхо-
димость создания при участии государственных 
корпораций исследовательских центров, обеспе-
чивающих поддержку и сопровождение осваива-
емых технологий в рамках их жизненного цикла.

Такие инжиниринговые центры при условии их 
эффективной организации способны заменить 
расформированную в 90-х годах отраслевую 
науку и существующую ранее заводскую науку. 
Значительная часть предложений делегатов и 
участников съезда направлена на внесение изме-
нений в налоговое, бюджетное законодательство, 
стимулирующих создание новых производств и 
модернизацию действующих. Регионами также 
предложен комплекс мер поддержки субъектов 
промышленной и инженерной деятельности в об-
ласти профессионального обучения, профессио-
нальной переподготовки и повышения квалифи-
кации работников.

А регион-новости

День России отметят 
в новом формате

В Омске идет подготовка к 
областному празднику наро-
дов Омского Прииртышья, 
посвященному Дню России.
Впервые этот государствен-
ный праздник пройдет в новом 
формате: организаторы взяли 
ориентир на молодежную ауди-
торию. Участниками творческой 
акции станут молодежные, под-
ростковые и детские творческие 
коллективы и исполнители ре-
гиона.

Как сообщили в региональ-
ном министерстве культуры, 12 
июня с 13.00 начнется зрелищ-
ное уличное действие и будет 
развернута выставочная пло-

щадка - этно-парк «На крыльях 
песни» - в Театральном сквере 
у Свято-Никольского Казачьего 
собора. Программа задумана 
в формате арт-фестиваля. В 
15.00 в Концертном зале Ом-
ской филармонии начнется 
праздничная программа «Рос-
сия молодая». В ней примут 
участие творческие коллективы 
и отдельные исполнители му-
ниципальных районов Омской 
области, а также Омский Госу-
дарственный детский ансамбль, 
народный ансамбль танца «Си-
бирские узоры» Дома Дружбы, 
учащиеся отделения спортив-
ной акробатики СДЮШОР.

Пока нет аналогов
В Омской области запу-

щен ультрасовременный за-
вод по выращиванию рыбы 
ценных пород.

Уникальность нового пред-
приятия, аналогов которому в 
стране пока нет, - в оснащении 
импортным оборудованием и 
новейшими технологиями.

Состоялось открытие пер-
вой очереди завода мощно-
стью производства до пяти-
десяти тонн свежей рыбы и 
одной тонны икры ежегодно. 
В искусственных водных пру-
дах специалисты предприя-
тия уже приступили к выра-
щиванию деликатесных видов 
рыбы осетровых, лососевых 
и сиговых пород. В емкостях 
подрастают мальки форели, 
семги, муксуна, стерляди и 
осетра. В планах на ближай-
шую перспективу - строитель-
ство второй очереди, в рамках 
которой будет создано садко-
вое хозяйство для выращива-
ния пеляди и карповых пород 
рыб.

Крупный инвестиционный 
проект реализован при под-
держке регионального Пра-
вительства. Уникальные 
возможности современного 
завода товарного рыбовод-
ства и аквакультуры ООО «Бо-
родино» были представлены 
Губернатору Омской области 
Виктору Назарову. В цехе по 
производству ценных видов 
рыб размещено 30 емкостей, 
каждая из которых способна 

производить до 10 тонн рыбы 
в год. На заводе установлено 
современное высокотехноло-
гичное финско-голландское 
оборудование.

Губернатор Виктор Назаров 
считает, что появление рыбно-
го завода такого уровня долж-
но стать серьезным прорывом 
в развитии рыбоводства реги-
она и насыщении рынка рыб-
ной продукцией собственного 
производства.

По словам директора ООО 
«Бородино» Александра Бо-
родина, срок окупаемости 
проекта – 6-7 лет. Объем ин-
вестиционных вложений в 
проект на данный момент 
составляет порядка 135 млн. 
рублей. В комплексе исполь-
зуется установка замкнутого 
водоснабжения. Кроме того, 
проект предполагает не толь-
ко товарное производство 
рыбы, но и зарыбление реки 
Иртыш.



4 «Авангард»
№22 (10107)

6.06.2014
с прАздником! www.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

8 июня – День социального работника
Уважаемые работники социальной 

сферы Омской области! Примите 
искренние поздравления с Днем со-
циального работника!

Ваша профессия требует не только 
глубоких знаний, высокой квалифика-
ции, умения мобилизоваться в слож-
ных ситуациях, но и особого душев-
ного склада. Вы оказываете помощь 
многодетным семьям, инвалидам и 

ветеранам, людям, которым зачастую 
особенно необходимо простое челове-
ческое общение и участие. Выполнение 
этой миссии невозможно без доброты, 
сострадания, такта, сопереживания и 
преданности своему делу. 

Социальная защита населения – одно 
из приоритетных направлений в де-
ятельности органов власти Омской 
области. Все жители региона имеют 

право на гарантированную законом со-
циальную поддержку, качественные и 
доступные услуги.

Дорогие друзья! Благодарим вас за 
самоотверженный труд, чуткость и 
внимание к людям, которые нуждают-
ся в помощи. Желаем вам здоровья и 
благополучия, дальнейших успехов в 
вашем нелегком, но очень необходи-
мом труде!

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

А слово руководителю

Работаю 
с профессионалами

Дорогие работники соци-
альной сферы, сердечно по-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем 
социального работника!

Социальная работа – очень 
ответственный, напряженный 
труд, требующий особых на-
выков и знаний, самоотвер-
женности, душевного такта и 
тепла. Работая в учреждениях 
социального обслуживания, мы 
ежедневно отдаем себя людям 
- оказываем помощь ветеранам 
и инвалидам, пожилым людям и 
многодетным семьям, подрост-
кам и детям.

Социальная служба района 
– это сплоченная команда еди-
номышленников, объединяю-
щая более 500 человек. В Ма-
рьяновском районе действует 
сеть социальных учреждений, 
реализуются районные целе-
вые программы, направленные 
на улучшение социального об-
служивания, помощь семье и 
детям, обеспечение доступной 
среды для маломобильных 
групп населения.

Министерством труда и соци-
ального развития Омской об-

ласти выделен большой объем 
финансирования на развитие 
учреждений социальной сфе-
ры Марьяновского района. В 
текущем году  на базе Центра 
социальных выплат и матери-
ально-технического обеспече-
ния по Марьяновскому району 
будет создан многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Изменение цели и 
предмета деятельности Центра 
выплат позволит организовать 
предоставление гражданам 
и юридическим лицам услуг 
по принципу «одного окна». 
Также планируется ремонт 
здания УМТСР по Марьянов-
скому району, реконструкция 
административного здания БУ 
″Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Марьяновского района″. Реали-
зуются мероприятия в рамках 
государственной программы 
″Доступная среда на 2011-2015 
годы″. Это во многом поможет 
более эффективно осущест-
влять функции учреждений, по-
высить качество и доступность 
социальных услуг.

За прошедший год появились 
новые направления, связанные 
с повышением качества жизни 
населения – оказание государ-
ственной помощи на основа-
нии социального контракта, 
создание приемных семей с 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. Приоритетным 
направлением стало снижение 
контрольных показателей та-
ких, как уровень безработицы,  
коэффициент напряженности 
на рынке труда, коэффициент 
миграции.

Я горжусь, что работаю с 
нас тоящими профессиона-
лами своего дела. Хочу вы-
сказать вам искреннюю бла-
годарность за ваш нелегкий, 
благородный труд! От всей 
души желаю вам здоровья, 
семейного счастья, благопо-
лучия, мира, добра и новых 
успехов в работе!

Наталья БОНДареНкО,
руководитель Управления 

министерства труда 
и социального развития 

Омской области 
по Марьяновскому району.

[ ]Цифры и факты
За 2013 год более 11 тысячам гражданам района выплачено в 

виде пособий и денежных выплат 88 млн. 643 тыс. рублей, при 
этом 5363 человека получили льготы по коммунальным услу-
гам, по оплате жилья, топлива и сжиженного газа в баллонах на             
45 млн. 709 тыс. рублей; 2386 человекам - ветеранам труда, 
ветеранам военной службы, труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам. пострадавшим от политических репрессий, ветеранам 
омской области выплачено 9 млн. 686 тыс. рублей.

Всем говорю спасибо
Еще с петровских времен в 

России повелось проявлять 
заботу о людях, которые сами 
не способны по тем или иным 
причинам полноценно обслужи-
вать себя. Только в нашей об-
ласти тысячи таких граждан. В 
том числе и в Марьяновке есть 
учреждение, где за этой катего-
рией граждан осуществляется 
надлежащий уход и присмотр. 
Должен сказать, что кропотли-
вая это работа. Если к тому же 
учесть, что в нашем психонев-
рологическом интернате прожи-
вают много людей молодого воз-
раста, то и хлопот значительно 
больше, нежели в обычном до-
ме-интернате, каковым до 2010 
года являлся и Марьяновский. 
Как говорится, есть с чем срав-
нить.

И все же работники учрежде-
ния достойно несут свою вахту, 

достойно встречают День со-
циального работника. К этому 
празднику причастны практи-
чески все службы: это и психо-
логи, и воспитатели, и инструк-
торы по труду, и, конечно же, 
медицинские работники, ра-
ботники банно-прачечной, сто-
ловой, хозяйственной части. 
Все они грамотно и с душой 
делают общее большое дело. 
Здесь все важно, все взаимос-
вязано. Допустишь упущение в 
одном звене – нарушится вся 
цепочка, пойдет насмарку труд 
других. 

Сегодня хочу особо отметить 
тех, кто повседневно несет эту 
трудную ношу, постоянно нахо-
дится в самой гуще событий: 
воспитывает, обучает парней 
и девчонок чему-то полезному. 
Они делают это настолько уме-
ло, что пробуждают интерес к 

творчеству, спорту. Причем и 
результатов постоянно добива-
ются только хороших. Например, 
во всех видах соревнований, где 
бы они не проходили, занима-
ют призовые места. В этом на 
лицо кропотливый труд опытных 
наставников В. Сорочайкина и                                                                    
Н. Баранова. И не только. За 
здоровьем спортсменов внима-
тельно следят медработники, 
эту службу у нас возглавляет 
С. В. Лысенок. Есть всегда на 
кого опереться. В их числе за-
ведующие отделениями Л. П. 
Алышева, С. Л. Бердникова,                                                                    
И. С. Астахова, Л. П. Свальнова, 
Е. Н. Кемерова.

На виду у всех и результаты 
психологов, воспитателей. Они 
умеют вселить своим подопеч-
ным веру в успех, научить де-
лать красивые полезные вещи, 
игрушки, сувениры. А с каким 

восторгом воспринимают они по-
хвалу, когда работы оказывают-
ся востребованными или лучшие 
отбираются на выставки. В этом 
заслуга И. И. Давыдовой, В. В. 
Черемновой, А. В. Кун, А. Ю. Ав-
деевой, К. Тукеновой, Е. Г. Мис-
ске, Г. А. Котенко, З. А. Домино-
вой, Е. А. Тоцкой, Е. Н. Томченко, 
Н. Н. Брайнинг, Д. В. Федоренко.

А как можно обойти внима-
нием других членов нашего за-
мечательного коллектива? В их 
числе заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
части С. Ю. Кордас и его служ-
ба, бухгалтера Н. А. Кунцевич, 
Е. Е. Бурмистрова, Е. А. Лисман, 
А. В. Аленич, Н. В. Василье-
ва, экономист О. Г. Федоренко, 
юрисконсульт А. В. Гуртовенко, 
кадровики О. А. Шевченко, Е. В. 
Пчеленко, программист Н. И. Пе-
черица, архивариус Л. И. Шухарт, 

агент А. С. Волкова, специалист 
ГО А. А. Шухарт, инженер по ох-
ране труда И. В. Крайсман, сек-
ретарь Н. С. Шухарт. Да всех и 
не перечислить, кто вносит свой 
вклад в общее дело

Да, многое сделано, но еще 
больше работы впереди. И я 
уверен, что коллектив нашего 
учреждения успешно справит-
ся с новыми задачами. Условия 
для творческого поиска и реали-
зации задумок созданы самые 
благоприятные. В этот замеча-
тельный день я от всей души по-
здравляю через нашу любимую 
газету социальных работников с 
профессиональным праздником, 
желаю крепкого здоровья, удачи 
в нелегком труде и впредь лишь 
творчески гореть, чтобы труд 
приносил радость, удовлетворе-
ние. А еще – большого челове-
ческого счастья. С праздником, 
дорогие мои!

Владимир ШУхарт,
директор 

БСУСО «Марьяновский 
психоневнологический 

интернат».
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Â ïîñòîÿííîì ðàçâèòèè
Нынешнее время испытывает 

нас на прочность, стойкость, по-
рядочность. И чтобы выстоять, 
человеку нужны силы, доброта, 
терпение и воля. Эти, казалось 
бы, всем известные истины, 
доказывают, что люди, помогая 
друг другу, могут преодолеть 
даже самые экстремальные, на 
первый взгляд, ситуации. 

Всеми этими качествами об-
ладают работники социальной 
службы. Люди этой благородной 
профессии каждый день помога-
ют одиноким пенсионерам, лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями, малообеспеченным 
семьям, детям, находящимся 
в социально-опасном положе-
нии - чтобы все, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, 
чувствовали себя полноценны-
ми гражданами общества.

Для решения этих актуаль-
ных проблем и задач на терри-
тории района и функционирует 
бюджетное учреждение Омской 
области «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Марьяновского райо-
на». При учреждении работают 
11 отделений, оказывающих 
различные социальные услуги 
населению. Всего в Центре ра-
ботают 144 человека, в том чис-
ле 84 социальных работников и 
60 специалистов.  Это обычные 
люди, в основном женщины, го-
товые прийти на помощь нуж-
дающимся. Благодаря своей 
доброте и порядочности порой 
они оказываются  главным свя-
зующим звеном, лучиком света, 
глотком воздуха между внеш-
ним миром и обездоленными 
людьми. В учреждении посто-
янно обслуживаются около 500 
граждан  пожилого возраста и 
инвалидов, около четырех ты-

сяч членов семей с детьми. В 
течение года оказано около 200 
тысяч разовых социальных ус-
луг 5804 человекам. 

Ответственное отношение к 
делу и профессионализм ра-
ботников позволяют ежегодно 
увеличивать количество обслу-
живаемых граждан. В коллекти-
ве трудятся много опытных ста-
жистов, которые передают свои 
знания и опыт молодым. Среди 
них К. Х. Арингазинова,  Г. Ю. 
Федосенко, Т. А. Щербинина,         
В. Н. Щульц, С. И. Шматуха,                                                  
Е. П. Алексина, Т. В. Федосе-
ева, В. М. Копотилова, С. В. 
Усенко, Е. Я. Забусова. Сегод-
ня в коллективе много молодых 
специалистов, которые готовы 
двигаться вперед, внедряя в 
деятельность уже накопленный 
опыт коллектива и  коллег реги-
она, внося свои коррективы.   

Система социальной защиты 
становится все более развитой. 
Расширяется сеть учреждений 
и перечень социальных услуг, 
предоставляемых гражданам. 
Развивается и наше учрежде-
ние. В текущем году в штат-
ное расписание добавлено 
11 должностей специалистов, 
среди них педагоги, психологи 
и специалисты по социальной 
работе. Для более эффектив-
ной деятельности отделений 
по работе с семьей и детьми в 
учреждении создана служба со-
циальных участковых.  С целью 
улучшения качества социаль-
ных услуг увеличены площади 
для размещения отделений 
социальной помощи семье и 
детям, профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.  Развивает-
ся и материально-техническая 
база учреждения. Для расшире-

ния спектра услуг при выездах 
мобильной службы приобретен 
новый  автомобиль – пасса-
жирская ГАЗель. При отделе-
нии социальной реабилитации 
инвалидов создана служба 
«Социальное такси» для предо-
ставления транспортных услуг 
внутри района.

Традиционное социальное 
обслуживание постоянно до-
полняется и новыми формами 
работы. Совместно с образо-
вательными учреждениями 
района реализуется программа 
по обучению навыкам компью-
терной грамотности граждан 
пожилого возраста учащими-
ся-волонтерами. В целях повы-
шения качества жизни граждан 
пожилого возраста, инвалидов, 
недееспособных граждан, укре-
пления традиций взаимопомо-
щи, профилактики социального 
одиночества внедрена новая 
стационарозамещающая фор-
ма социального обслуживания 
- создание приемных семей. 

Одним из перспективных нап-
равлений повышения адресно-
сти и эффективности оказания 
помощи малоимущим семьям 
и одиноко проживающим граж-
данам является новая форма 
предоставления социальной 
поддержки - государственная 
социальная помощь на основа-
нии социального контракта. 

Расширяется  сеть социаль-
ных партнеров. Налажено вза-
имодействие с уголовно-испол-
нительной инспекцией России 
по Марьяновскому району и по-
жарной службой МЧС России. 
Укрепляется сотрудничество с 
уже имеющимися партнерами - 
органами образования, здраво-
охранения и культуры, Центром 
занятости, комиссией по делам 
несовершеннолетних, админи-
страциями поселений, Центром 
по работе с молодежью и обще-
ственными объединениями. 

Но это лишь малая доля каж-
додневного труда специалистов 
и социальных работников, на-
правленная на улучшение ка-
чества жизни населения нашего 
района.  

Для некоторых семей и, осо-
бенно, одиноких людей, ра-
ботники Комплексного центра 
стали родными. Именно они 
вселяют в своих клиентов веру 
и надежду на лучшее будущее. 

Дорогие коллеги,  примите 
поздравления с профессио-
нальным праздником и пожела-
ния крепкого здоровья, благопо-
лучия, счастья, мира и добра. 
Пусть хорошее настроение и 
удача всегда сопутствуют Вам!

Ульяна ГАЙДУК,
руководитель Комплексного 

центра социального 
обслуживания 

населения района.

À ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ведущий инспектор Управления министерства труда и социаль-
ного развития по Марьяновскому району Татьяна Александровна 
Костючкова трудится четыре года в сфере социальной защиты. 
Среди ее функциональных обязанностей вопросы опеки и попе-
чительства совершеннолетних недееспособных граждан, работа с 
ветеранами труда и Великой Отечественной войны и гражданами, 
пострадавшими вследствие техногенных катастроф.

À АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ

Áàáóøêè è êîìïüþòåð
Зачем пенсионерам компью-

терная грамотность? Во-пер-
вых, чтобы приобщить их к 
новому информационному 
полю. Во-вторых, через интер-
нет-сети каждый пенсионер 
сможет найти для себя новых 
или разыскать старых друзей, 
общение с которыми напол-
нит его жизнь новым смыс-
лом, новыми возможностями. 
В-третьих, интернет дает воз-
можность по-новому реализо-
вать себя, свои способности. 
Таким образом, компьютерная 
грамотность для пенсионеров 
может стать началом их но-
вой жизни, может быть, более 
интересной и наполненной, 
чем за все прошедшие годы. 
 В Марьяновском районе  обу-
чение граждан пожилого воз-
раста навыкам компьютерной 
и интернет-грамотности вот 
уже второй год осуществляет 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
в рамках программы «Бабуш-
ки-Online» на базе Боголюбов-
ской, Конезаводской средних 

школ и на дому у социального 
работника в р. п. Марьяновка. 
Программа сочетает  теорети-
ческую информацию,  практи-
ческие навыки и  включает в 
себя 48-часовой курс. В сред-
нем длительность обучения од-
ной группы три месяца.  

В прошлом году, например, 
компьютерной грамотности 
обу чились 13 граждан предпен-
сионного и пенсионного возрас-
та в Марьяновке, Боголюбовке 
и Конезаводском. Выражаем  
благодарность администраци-
ям Боголюбовской и Конеза-
водской школ за привлечение 
старшеклассников к обучению 
компьютерной грамотности по-
жилых людей. 

За пять месяцев нынешнего 
года обучение уже прошли два 
пожилых человека в Боголю-
бовской школе и одиннадцать 
в Конезаводской. Планируется 
обучение  пенсионеров и на 
базе Москаленской школы. 

Многочисленные положи-
тельные отзывы о проведении 
этой работы подтверждают ее 

значимость. Так, жители д. Го-
ленки  Галина Павловна Ручки-
на и Валентина Александровна 
Идрисова после завершения 
курсов выразили слова бла-
годарности Дарье Ураковой, 
Валентине Яковлевой, учени-
цам 10 класса Конезаводской 
средней школы и Анне Иго-
ревне Викентьевой, учителю 
информатики, за грамотность, 
доступность и внимательное 
отношение.

А Татьяна Петровна Шнай-
дер из Боголюбовки искренне 
благодарна ученице 10 класса 
Боголюбовской средней школы 
Кате Христолюбовой и препо-
давателю Якову Андриановичу 
Гольману за то, что помогли ос-
воить компьютер.

Организованы компьютер-
ные курсы бесплатно. График 
их проведения удобен для 
всех. Они также могут быть соз-
даны на базе любой школы. 

Лариса НЕСВЕТАЙЛО, 
методист административной 

службы БУ «КЦСОН 
Марьяновского района».

À ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Îò âñåé äóøè
Поздравляем всех 

работников соцзащи-
ты с профессиональ-

ным праздником. Просим осо-
бо отметить и по возможности 
поощрить нашу помощницу 
Любовь Геннадьевну Лысен-
ко. Это человек, в котором 
отмечены такие качества, как 
красота, ум, доброта, забот-
ливость, бескорыстие, трудо-
любие.

Николай КУСТРИЧ
и Тамара ПАШКО,

пенсионеры 
с. Боголюбовка.

С первых же дней, 
как мы обратились в 
отделение социаль-

ной реабилитации Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения, дочь 
не спешила уходить домой. 
За время, что мы посещали 
отделение. моя дочь стала 
лучше говорить, у нее увели-
чился словарный запас, она 
стала более общительна. И 
мы, родители, стали больше 
общаться между собой благо-
даря интересным социо-куль-
турным мероприятиям, кото-
рые специалисты отделения 
проводят ежемесячно.

Из сотрудников трудно ко-
го-либо выделить. Они все, 
словно лучики солнца, согре-
вают сердце и души ребяти-
шек, находя индивидуальный 
подход к каждому, применяя 
различные формы работы.

С праздником вас, дорогие, 
и всего самого доброго.

Галина ЛЕДЯЕВА.
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С днем социального работника!
Дорогие земляки! Примите искрен-

ние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем социального 
работника!

Ваша профессия призвана нести в 
жизнь идеалы справедливости и мило-
сердия. На вас ложатся беды и проблемы 
людей, нуждающихся в особом внимании 

и заботе. Социальная работа требует 
не только добросовестного отношения 
к делу, но и благородства души, огром-
ного терпения, умения сопереживать. 
Именно ваше участие и поддержка все-
ляют в людей уверенность, дают силы 
для преодоления тяжелых жизненных 
испытаний. Ваша работа требует осо-

бых личностных качеств - трудолюбия, 
сердечности, душевной чуткости.

Сердечно благодарим всех работни-
ков отрасли за нелегкий труд, предан-
ность своему делу, желание и умение 
работать! Здоровья вам, благополу-
чия, оптимизма, неиссякаемой энергии 
и успехов в благородном труде!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.                   

А. в. ефИМенко,
председатель Совета 

Марьяновского муниципального района.

Поддерживаем 
и помогаем

Для предоставления госу-
дарственных услуг в сфере 
обслуживания населения на 
территории нашего района с 
декабря 2010 года создано 
казенное учреждение Омской 
области «Центр социальных 
выплат и материально-техни-
ческого обеспечения по Ма-
рьяновскому району Омской 
области». Центр обеспечи-
вает назначение и выплату 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг и мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в денежной форме, а 
также присвоение гражданам 
звания «Ветеран Омской обла-
сти» и выдачу удостоверения 
«Ветеран Омской области», 
осуществляет ведение обще-
государственной базы данных 
о социальном положении ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, 
производит расчет денежных 
эквивалентов мер социальной 
поддержки, выдачу и продле-
ние электронных транспортных 
карт.

Все получатели мер соци-
альной поддержки первона-
чально обращаются в отдел 
клиентской службы, который 
возглавляет начальник отдела 
Ольга  Александровна Чере-
шева. Здесь работают моло-
дые и энергичные специали-
сты - Людмила Анатольевна 
Здоровец, Юлия Алексеевна 
Бардаль, Ирина Владимировна 
Назаренко, Юлия Андреевна  
Раац. Они осуществляют кон-
сультации по сбору документов 
на оформление мер социаль-
ной поддержки и льгот, а также 
прием и оформление докумен-
тов для назначения выплаты 
различных видов пособия, вни-
кая в проблемы каждого, будь 
это молодые матери с детьми, 
многодетные семьи или пожи-
лые люди и инвалиды.

В сфере особой заботы 
Цент ра находятся ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ре-
абилитированные лица, по-
страдавшие от политических 
репрессий, ветераны Омской 
области. Назначение мер со-

циальной поддержки данной 
категории граждан осущест-
вляет главный специалист уч-
реждения Елена Александров-
на Литвякова.

Продолжена работа по ис-
полнению законодательства в 
части предоставления гражда-
нам, имеющим детей, и бере-
менным женщинам 19 видов 
пособий и ежемесячных де-
нежных выплат. По-прежнему 
самой массовой выплатой яв-
ляется ежемесячное пособие 
на ребенка. Это единственный 
вид пособия, который предо-
ставляется гражданам с учетом 
среднедушевого дохода семьи. 
На 1 мая с. г. получателями 
данного вида пособия стали 
1931 человек на 3614 детей.

В настоящее время в Цент ре 
зарегистрировано 618 много-
детных семей, имеющих в сво-
ем составе трех и более детей. 
Главный специалист отдела 
мер социальной поддержки на-
селения Яна Юрьевна Девальд 
и специалист Елена Владими-
ровна Сорочкина работают с 
данной категорией граждан, 
а руководит отделом Ирина 
Александровна Стриженко.

Одним из механизмов со-
циальной поддержки низко-
доходных групп населения в 
условиях роста цен на оплату 
жилого помещения и тарифов 
на коммунальные услуги оста-
ется предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Специалисты отдела Надеж-
да Антонова, Анастасия Ники-
форова, главный специалист 
Юлия Рейнгардт ведут работу 
по осуществлению контроля 
своевременности и полноты 
ЖКУ гражданам, получающим 
субсидию и предоставляют 
меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

С 1 января этого года Центру 
социальных выплат переда-
ны полномочия по обеспече-
нию техническими средствами 
реа билитации инвалидов и 
отдельных категорий граждан. 
На учете состоит 467 человек 
данной категории, а взаимо-
действуют с ними главный 

специалист Юлия Грищенко и 
специалист Надежда Иванов-
на Береснева.

Ведение бухгалтерского уче-
та и финансирования, контроль 
денежных средств осуществля-
ет в Центре отдел финансового 
обеспечения и кадровой рабо-
ты. Возглавляет отдел главный 
бухгалтер Ирина Николаевна 
Борнякова. Ответственность 
и старательность присущи ве-
дущим бухгалтерам Людмиле 
Михайловне Новиковой и Ека-
терине Павловне Колодяжной, 
ведущему экономисту Оксане 
Анатольевне Тарасовой. С хо-
рошим знанием своего дела 
ведет кадровую работу Центра 
Наталья Анатольевна Бачури-
на.

Деятельность Центра осу-
ществляется благодаря вы-
сокому профессионализму 
ведущего программиста Вла-
дислава Алексеевича Бугаева 
и программиста Антона Серге-
евича Кравченко, юриста Ольги 
Васильевны Орихон, водителя 
Александра Григорьевича Ов-
чаренко, моего заместителя 
Ирины Алексеевны Алфеевой.

За чистотой в помещении 
следит Марина Сергеевна Ми-
кина, а за порядок в здании и 
на территории учреждения от-
вечает Геннадий Александро-
вич Попов.

Сегодня эффективность ра-
боты социальной сферы, повы-
шение качества государствен-
ных услуг в сфере социальной 
защиты населения зависит 
от совершенствования имею-
щихся и формирования новых 
механизмов оказания социаль-
ных услуг. И в этом есть заслуга 
работников нашего коллекти-
ва. В день нашего професси-
онального праздника от всей 
души хочется поздравить всех 
работников Центра и пожелать 
добра, терпения, здоровья, се-
мейного благополучия!

лариса РУППелЬ,
руководитель казенного 

учреждения омской области 
«Центр социальных выплат и

 материально-технического 
обеспечения 

по Марьяновскому району 
омской области».

А человек и его дело

Ведущий инспектор Управления министерства труда и социаль-
ного развития по Марьяновскому району Татьяна Дмитриевна Мар-
кова скрупулезно,  добросовестно, профессионально осуществляет 
подготовку распорядительной документации, ведет документообо-
рот, архив, кадровое делопроизводство. Осуществляет контроль 
за исполнением социальных контрактов, ежемесячную выплату 
помощникам согласно актам обследования условий проживания 
подопечных в приемных семьях, назначение государственной со-
циальной помощи.

А примите поздравления

Уважаемые коллеги, работники Пенсионного фонда! При-
мите поздравления с нашим профессиональным праздником 
– Днем социального работника!

Вы посвятили свою жизнь доброму и благородному делу - рабо-
те с людьми. Каждый из вас вносит большой вклад в развитие 
социальной сферы нашего района. За ваше трудолюбие, добро-
желательность, терпение вам благодарны ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные семьи, дети - все, кто нуждается в 
вашей поддержке и помощи государства. 

Пусть и впредь вашу деятельность отличают высокий про-
фессионализм, чуткость и сострадание, а груз огромной ответ-
ственности, лежащий на ваших плечах, будет облегчаться бла-
годарностью людей за проявленную по отношению к ним заботу.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной щедрости к 
людям и дальнейших трудовых успехов! 

виктор ТИМошенко,
начальник ГУ-УПфР в Марьяновском районе.

Дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником - Днем социального работника! Вы неслу-
чайно в этой профессии. Потому что отдавать свою заботу лю-
дям профессионально и ежедневно сможет не каждый. А у вас это 
получается искренне и от души. Люди, которым вы помогаете 
в процессе своей работы, вам благодарны. Хочется, чтобы эта 
благодарность делала светлее и вашу личную жизнь. Хочется, 
чтобы вы сами никогда не столкнулись с одиночеством, нуждой, 
слабостью или болезнью. Пусть ваш светлый труд дарит ра-
дость людям, а жизнь отдает вам этот позитив многократно!

владимир шУхАРТ, 
директор Марьяновского психоневрологического интерната.
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ЦИФРА

49 семей
нашего района состоят 
на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних.

А акция: «один день из жизни инспектора по делам несовершеннолетних»

В поисках «ключика» к совести, 
или как я меняла профессию
корреспонденту нашей газеты впервые представилась возможность понаб
людать за работой полицейских изнутри, так, как это видят и чувствуют они 
сами. надев полицейскую форму, вместе с инспекторами группы пдн мариной 
скворцовой и александром аглямовым она пришла «на работу» в отдел.

Главное - найти подход к человеку, - 
убеждена старший инспектор М. Л. Скворцова.

Александр Сарварович Аглямов почти 15 лет 
работает с подростками.

Рабочий день инспектора 
начинается в восемь часов 
пятнадцать минут с планерки 
в кабинете начальника район-
ного отдела, где каждая служ-
ба получает свои специальные 
задания, а заканчивается часто 
далеко за полночь. Вот и этим 
утром Марина Леонидовна 
призналась, что домой пришла 
накануне около часа ночи. Ве-
чером поступила жалоба от 
жителей села Александровка о 
том, что двухмесячный ребенок 
брошен загулявшей матерью 
в доме малознакомых людей. 
Мальчика, который еще к тому 
же не был зарегистрирован 
в органах ЗАГС, инспектору 
приш лось изъять и поместить 
в районную больницу. А место-
нахождение нерадивой матери 
и ее дальнейшую судьбу пред-
стояло выяснить.

После обсуждения намечен-
ного на день отправляемся в 
рейд по неблагополучным се-
мьям.

- На работу в полицию я при-
шла, когда мне был 31 год, - по-
делилась старший инспектор 
Марина Скворцова. – Есте-
ственно, я была человеком с 
уже сформировавшимся ха-
рактером, и  четко знала, чего 
ожидать от этой работы и что 
от меня требуется. Но даже мы, 
полицейские, не всегда знаем, 
что ожидать от семей, к кото-
рым идем, приглашаем с собой 
бойца опергруппы или участко-
вого.

По образованию Марина учи-
тель истории, какое-то время 
работала в школе. А в полиции 
она нашла свое призвание: уже 
семь лет работает инспектором 
ПДН и ни разу не пожалела о 
своем выборе. 

Первым в списке «адресов 
неблагополучия», которые мы 
посетили, был один из много-
квартирных домов в поселке 
Конезаводский. Деревянный 
двухэтажный барак здесь на-

зывают «Титаник», и в этом нет 
ничего случайного, поскольку 
прославился он тем, что, как и 
пассажиры легендарного лай-
нера, большинство его жителей 
медленно, но верно идут ко дну 
– «ко дну» общества.  

Молодая женщина, которая 
неоднократно привлекалась 
к административной ответ-
ственности за ненадлежащее 
соблюдение родительских обя-
занностей в отношении своей 
годовалой дочери и злоупот-
ребление алкоголем, на днях 
родила второго ребенка. Сама 

инспектора, что оба усиленно 
ищут работу. 

Порекомендовав Светлане и 
Николаю сообщить в полицию 
адрес их нового места житель-
ства, мы направились в дом по 
соседству. Там проживает со 
своей бабушкой 18-летняя сес-
тра Светланы. Как выяснили у 
соседей, девушка уехала вме-
сте со своим грудным ребенком 
к другу в поселок Марьяновский 
отмечать день рождения. В ад-
министрации Васильевского 
сельского поселения удалось 
выяснить и о положении в дру-
гих семьях, состоящих на учете. 
Узнали и то, что мать брошен-
ного ребенка, которого изъяли 
вечером, с 2004 года прописана 
в поселке Конезаводский у сво-
ей тети, но с того же время ее 
никто здесь не видел.

- Когда хотим кого-то найти, 
просто ходить и искать чело-
века – пустая трата времени, 
- говорит Марина. - Поэтому 
стараемся опросить как можно 
больше людей. Посещаем ад-
министрацию поселения, шко-
лу, говорим с общественно-ак-
тивными людьми, - делаем все, 
чтобы найти хоть какую-то за-
цепку. 

Следующий наш визит был 
в одну из многодетных семей 
в Орловском сельском посе-
лении. Мать восьмерых детей 
недавно выписали из больни-
цы, где она лечилась и неодно-
кратно оперировалась в связи 
с хронической болезнью. Обе 
старшие дочери тоже имеют 
малолетних детей, а доход се-
мьи складывается лишь из за-
работка отца, который не имеет 
постоянного места работы. В 
домике проживают и преста-
релые родители. Эту семью 
неблагополучной не назовешь, 
здесь никто не имеет тяги к 
спиртному. Эти люди оказались 
в трудной жизненной ситуации 
из-за недостатка в средствах и 
жилплощади. 

- У нас одна из старших дочек 
замуж на днях выходит, - сооб-
щает мать с радостью. – И зять 
у нас будет омич, хороший, на-
дежный. В городе теперь будут 
жить.

Чтобы помочь этой семье, 
Марина привезла с собой пакет 
с женскими и детскими вещами, 
чему мать семейства очень об-
радовалась. 

С проверкой мы заглянули и 
в Орловскую школу, когда учеб-
ный день был завершен. Ин-
спектор, как положено в таких 
случаях,  провела с работни-
ком, осуществляющим пропуск-
ной режим, разъяснительную 
беседу.

Продолжаем рейд. Семья 
Ивановых из Марьяновки, у 
которой в прошлом году из-за 
пьянства обоих родителей за-
брали старшую дочь, встала на 

путь исправления. В доме при-
брано, обе младшие девочки 
ужинали перед телевизором, а 
родители встретили нас привет-
ливо. 

Приятно удивлен был ин-
спектор Александр Сарваро-
вич Аглямов и тем, что дети в 
семье Симоновых, которую мы 
посетили после, сыты, находят-
ся дома, и в этом году окончат 
школу без двоек. В этой семье 
троих ребятишек воспитывает 
один отец. Ребята рассказали 
нам о том, как стараются помо-
гать папе по дому, и как недав-
но помогли взрослым потушить 
возгорание теплотрассы в пар-
ке поселка. На вопрос инспек-
тора, чем они будут заниматься 
в дни каникул, подростки отве-
тили, что отправятся в детские 
оздоровительные лагеря Ма-
рьяновского и Омского районов. 

По возвращении в отдел по-
сле рейда мне довелось при-
сутствовать и на составлении 
протокола об административ-
ном правонарушении. Мать 
брошенного двухмесячного 
мальчика все-таки нашлась и 
сама приехала в полицию. Как 
выяснилось с ее слов, она уез-
жала в Кормиловку, чтобы рас-
сказать о ребенке родителям 
его биологического отца. Сама 
Зина родом из Васильевского 
сельского поселения, в школе 
активно занималась волейбо-
лом и легкой атлетикой, посе-
щала танцевальную студию. Но 
в подростковом возрасте она 
«испортилась», состояла на 
учете у инспекторов за хулиган-
ство. Как выяснилось, с Зиной 
хорошо знаком не только Алек-
сандр Сарварович, который 
почти 15 лет работает с труд-
ными подростками. Оказалось, 
что 29-летняя женщина была 
неоднократно судима за кражи 
и даже за грабеж и в прошлом 
году освободилась из колонии, 
где отбывала срок за очередное 
преступление. Кроме малыша, 
у Зины еще трое детей. Все они 
проживают у родственников. 
Во время составления прото-
кола женщина была обеспо-
коена тем, что может потерять 
сына, обещала исправиться. 

А инспекторы уверили ее, что 
ребенка отдадут лишь в том 
случае, если она зарегистриру-
ет его рождение в отделе ЗАГС, 
найдет работу и обеспечит для 
крохи необходимые условия 
для жизни и нормального раз-
вития. Выполнит ли оступивша-
яся мать обещание – покажет 
время. 

Кроме дневных рейдов, в обя-
занности полицейских входит и 
вечернее патрулирование улиц. 
Их задача – проверять не гуля-
ют ли несовершеннолетние без 
сопровождения родителей по-
сле 22 часов, а в летнее время 
– после 23. В Марьяновке в эти 
часы почти всегда тихо, но это 
лишь на первый взгляд. 

- В нашем районе такие рейды 
проводятся регулярно. Особое 
внимание мы уделяем терри-
ториям школ, детских садиков, 
многоэтажных домов, а также 
развлекательным заведениям. 
За нахождение несовершен-
нолетнего в подобных местах 
предусмотрен штраф, поэтому 
важно, чтобы владельцы следи-
ли за тем, нет ли среди их посе-
тителей школьников, – говорит 
старший инспектор Скворцова. 

Наблюдая, как меня перепол-
няют эмоции от проведенного с 
ними дня, инспекторы с улыб-
кой признались, что для них ра-
бочий день только начинается, 
ведь тревожный телефонный 
звонок может поступить в лю-
бую минуту.

В роли сотрудника полиции 
побывала 

Елена СТАРОДУБЦЕВА.
Фото автора.

По этическим причинам име-
на и фамилии тех, с кем встре-
чались сотрудники полиции, 
изменены.

Светлана и ее сожитель с бес-
печным видом встретили нас 
около дома. Обстановка в съем-
ной квартире, куда молодая 
женщина охотно нас пригласи-
ла, была замусоренной, в нос 
ударил стойкий запах нечистот. 
Кругом было развешено и раз-
бросано детское белье, а сами 
малыши спали на кроватях, за-
стеленных грязным бельем. В 
отличие от меня, Марина вошла 
в помещение так, как она дела-
ла это регулярно, ничему не 
удивившись. Ее утешило то, что 
оба родителя оказались трез-
выми, и в холодильнике был 
элементарный запас продуктов: 
хлеб, молоко, картофель, крупа 
и мясо. 

- Ну что, Коля, праздновать 
рождение сына будешь? 

- Нет, нет, что вы… - Отец 
ребятишек смутился и зама-
хал руками. А на замечание о 
беспорядке хозяева сослались 
на скорый переезд и уверили 

[ ]Приятный факт
В прошлом году старший 

инспектор группы по делам 
несовершеннолетних капи-
тан полиции Марина сквор-
цова была признана лучшим 
сотрудником районного отде-
ла внутренних дел.
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Îëüãà Êóö, 
çàâåäóþùàÿ õóäîæåñòâåííûì îòäåëîì ðàéîííîãî 
êðàåâåä÷åñêîãî èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ:

«ß ãîðæóñü, ÷òî ðàáîòàþ 
â ìàðüÿíîâñêîé êóëüòóðå»
25 мая нашему Художественному салону исполнилось 
20 лет. Об истории создания и основных 
направлениях деятельности рассказывает руководитель, 
возглавляющий его с момента основания.

ТАКИМ БЫЛО 
НАЧАЛО…
- Идеей открыть в Марьянов-

ке новое творческое учрежде-
ние проникся работавший в 
ту пору руководителем отдела 
культуры Анатолий Иванович 
Солодовниченко. Именно при 
его активном участии в 1994 
году оно у нас и появилось. Воз-
главить было предложено мне. 
Я на тот момент тоже работала 
в сфере культуры – в библио-
теке. Первыми сотрудниками 
салона стали Тамара Куянова 
- лектор-экскурсовод, Мария 
Нихматулина – смотритель кар-
тин, Виталий Мингалев, созда-
вавший интересные афиши. 
Чуть позже художником-офор-
мителем являлся Владимир 
Котенко, а экскурсоводом была 
Марина Гутникова. 

Опыт работы в Художествен-
ном салоне приобретался са-
мостоятельно при помощи 
учебы и поездок по различным 
выставкам. Сразу же вышли на 
Омское творческое объедине-
ние «Друзья и годы» при Союзе 
художников. Параллельно прив-
лекались местные мастера- 
умельцы и художники, и прежде 
всего, педагоги изобразитель-
ного отделения школы искусств. 
На участие в выставочной дея-
тельности охотно откликнулись 
Александр Колесов, ныне яв-
ляющийся еще и художником- 

оформителем в салоне, Ольга 
Петрова, Оксана Ильина, Вла-
димир Пальчиков, Александр 
Салмин, он в Орловке живет. 
Мастером «Золотые руки» слыл 
Юрий Кирющенко, оставивший 
замечательные изделия по де-
реву. Появились и первые соб-
ственные фонды.

К открытию салона руковод-
ством областной культуры были 
подарены 34 картины омских ху-
дожников. Тогда их фамилии ни о 
чем не говорили, но потом пошли 
знакомства, завязывалась друж-
ба, организовывались выставки. 
Одним из таких друзей стал и 
наш земляк Василий Белан – 
член Союза художников, извест-
ный акварелист, писавший заме-
чательные пейзажи. Родом он из 
Орловки. Очень много подарил 
своих работ салону. И даже по-
сле его смерти семья передала 
ряд полотен в наши фонды.

Вспоминая сегодня об исто-
рии создания Художественного 
салона, хочется особо отметить 
и известного в районе педагога 
Александру Васильевну Глумо-
ву, начавшую еще в 50-е годы 
широко приобщать марьянов-
цев к искусству. С этой целью 
она в своем классе открыла вы-
ставку репродукций, собрав их 
более 10 тысяч. Жаль, что в по-
следствии их очень мало сохра-
нилось. А в 1963 году Алексан-
дра Васильевна организовала и 

первую картинную галерею. Она 
была культурно-образованным, 
интеллигентным человеком, 
закончила институт благород-
ных девиц. К ней на обучение 
даже студенты приезжали. Чтя 
память об этой удивительной 
женщине, мы, при поддержке 
спонсоров, установили на ее 
могиле памятник с надписью 
«Основательница Марьянов-
ской картинной галереи». А в 
начале 2000-х годов педагогом 
Натальей Федорчук был создан 
любительский видеофильм о 
ней, названный «Сердце, тонко 
чувствующее красоту». 

Изучая историю жизни Алек-
сандры Васильевны Глумовой, 
я познакомилась с ветеранами 
педагогического труда Галиной 
Александровной Маханьковой, 
Галиной Александровной Южа-
ковой и Марией Александров-
ной Тишковой, ставших в даль-
нейшем нашими большими 
друзьями и помощниками.

ОТ ВЫСТАВКИ -
К ВЫСТАВКЕ
- Выставочная деятельность 

занимает самое важное место в 
деятельности Художественного 
салона, имеющего в настоящее 
время только в собственном 
хранилище более 500 работ 
основного фонда местных и 
омских художников и мастеров 
прикладного творчества. Их 

смотрителем является Светла-
на Дедух. 

За два десятка лет проведе-
но более 400 разножанровых 
выставок. В среднем в год их 
организуется 24. С переездом 
в 2003 году в новое здание за-
метно увеличилось количество 
посещений: через салон про-
ходят порядка десяти тысяч 
человек в год. Очень большой 
объем выполняет методист Ма-
рина Кузнецова, поставившая 
на высокий уровень работу або-
немента, особенно среди де-
тей, и тем самым приобщая их 
к искусству, воспитывая эстети-
ческий вкус. 

Фанаткой своего дела явля-
ется и Татьяна Борнякова, ор-
ганизовавшая на базе салона 
студию «Сибирские узоры» и 
возглавляющая ее уже на про-
тяжении 15 лет, объединив в 
ней 70 человек, увлеченных 
декоративно-прикладным твор-
чеством: вышивкой, бисеропле-
тением, резьбой по дереву и 
другими видами. В их числе На-
дежда Мельниченко из поселка 
Марьяновский, Елизавета Де-
дова из Березовки, Елена Тиль 
из Орловки, конезаводчане 
Людмила Руппель, Евгения Чи-
жикова и Екатерина Алпаткина, 
марьяновцы Наталья Денисен-
ко, Елена Шевцова, Владимир 
Кочкин, известный как художник 
и как берестянщик, и еще мно-

гие-многие талантливые люди 
нашего района.

Марьяновский Художествен-
ный салон является активным 
участником всех выставочных 
программ в рамках областно-
го фестиваля «Душа России», 
в которых демонстрирует вы-
сокое мастерство умельцев и 
оформительскую эстетичность, 
за что неоднократно отмечен 
Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами мини-
стерства культуры Омской об-
ласти и Администрации района.

В традициях салона – выста-
вочные композиции «Флора», 
«Новогодняя и Рождественская 
открытка и игрушка», «Марья-
новская палитра». Не первый 
год проходит «Сибирский пей-
заж». Этот интересный проект 
организован совместно с Ом-

«Êðàé, â êîòîðîì ÿ æèâó»
Так назвал выставку своих работ 

местный художник Владимир Кочкин, 
оформленную им на первом этаже 
Художественного салона в подарок к 
20-летию деятельности этого заведе-
ния, с которым у него тесное содруже-
ство. А еще он посвятил ее и своей твор-
ческой работе на Марьяновской земле, 
продолжительностью в 10 лет. Обзору 
представлены около двадцати картин ху-
дожника, выполненных в технике пастели. 

Широко известен Владимир Кочкин и 
как самобытный умелец по изготовле-
нию изделий из бересты. Они являются 
украшением очень многих праздников 
и выставок декоративно-прикладного 
творчества. Свет увидела и его очеред-
ная новая работа в этом стиле. Туес из 
бересты, над которым мастер трудился 
всю долгую зиму, назван им «На стра-
же Родины». Изделие с очень красивым 
тиснением высотой более полуметра и 
диаметром около тридцати сантиметров 
достойно вписалось в интерьер юбилей-

ной выставки Художественного салона. 
И как заметил автор, это одна из лучших 
его работ.

На этой же выставке можно увидеть 
и работы еще одного марьяновского ху-
дожника Александра Колесова, выпол-
ненные обычным простым карандашом.

С картинами местных художников
знакомятся юные марьяновцы.

Татьяна Борнякова - 
руководитель студии 
«Сибирские узоры».

Свои картины Художественному салону передает Ольга Петрова -
педагог Детской школы искусств.
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ским Домом-музеем Кондратия 
Белова. Важно отметить, что 
мы стараемся чередовать вы-
ставки работ наших местных 
художников с омскими.

В культурном 
сообщестВе
- Старание приобщить наших 

людей к искусству, разнообра-
зить их культурный досуг наце-
ливает на расширение форма-
та выставочной деятельности. 
В практику вошли обменные 
экспозиции с другими района-
ми: Таврическим, Москален-
ским, Шербакульским и дру-
гими. Нашими постоянными 
партнерами являются област-
ные музеи: искусства, имени 
Алексея Либерова, Кондратия 
Белова. Длительное сотрудни-
чество связывает и с Омским 
Союзом художников. Тесный 
контакт налажен и с культур-
но-досуговыми учреждениями 
нашего района: с библиотеч-
ной системой, с Домом народ-
ного творчества и досуга, с 
Детской школой искусств и 
краеведческим историко-худо-
жественным музеем, в состав 
которого мы вошли в 2006 году 
в статусе художественного от-
дела.

Нисколько не преувеличу, 
если скажу, что в настоящее 
время здесь базируется вся 
творческая интеллигенция рай-
она: местные поэты и компози-
торы, театр песни «Романс». 
Открытие каждой выставки 
украшается музыкальными но-
мерами вокальных ансамблей 
«Осенний сон» и «Персона 
Гранд», творческого коллекти-
ва Дома-интерната и исполни-
телей школы искусств. 

Неоценимую помощь в раз-
витии оказывают Художествен-
ному салону муниципальная 
власть в лице ее главы Ана-
толия Ивановича Солодовни-
ченко и комитета по культуре 
под руководством Алексея 
Ивановича Проходимова, а 
также спонсоры - Владислав 
Николаевич Прохоров, Влади-
мир Александрович Шухарт, 
Анатолий Алексеевич Куц, Па-
вел Максимович Василик, Ви-
талий Геннадьевич Мингалев 
и другие. Совместными уси-
лиями Художественный салон 
успешно функционирует. В нем 
побывало и немало именитых 
гостей. Огромное уважение и 
наилучшие пожелания выра-
зила, к примеру, прославлен-
ная спортсменка по фигурному 
катанию Ирина Роднина. Им 
восхищалась омская певица 
Светлана Бородина. Бывали 
и представители известного 
всему миру Эрмитажа, назвав-
шие нашу картинную галерею 
изюминкой провинции. Кстати, 
их таких в сельских районах 
Омской области только четы-
ре – в Таврическом, Тарском, 
Большереченском и нашем. И 
сегодня я, как никогда, осоз-
наю себя счастливейшим чело-
веком, ведь на протяжении уже 
двух десятков лет общаюсь с 
очень интересными, талантли-
выми людьми. Да и в целом, 
горжусь, что работаю в ма-
рьяновской культуре, достой-
но представленной на любых 
уровнях. И Художественный 
салон к этому тоже причастен.

А С меСтА События

Юбилей в кругу друзей

Именно так обозначили 
праздничную программу, по-
священную 20-летней дея-
тельности Художественного 
салона, его сотрудники, при-
гласив поучаствовать в ней 
марьяновцев, истинно ценя-
щих талантливые творения 
художников и мастеров деко-
ративно-прикладного творче-
ства.

Состоялась она 29 мая. В его 
залах в этот день собралась 
вся творческая интеллигенция 
нашего района: поэты, худож-
ники, артисты. В их  исполне-
нии звучали прекрасные стихи 
и душевные песни, в дар пере-
давались красивейшие полотна 
картин и другие сувениры. Свои 
добрые пожелания адресовали 
юбиляру и представители му-
ниципальной власти, культуры, 
педагогического, ветеранского 
сообщества, да и просто обыч-
ные благодарные посетители.

- Мы действительно сделали 
большое дело, когда создали 
и открыли в Марьяновке еще 

одно замечательное учрежде-
ние культуры. Фонды Художе-
ственного салона постоянно 
пополняются, он располагает 
богатой коллекцией картин и 
работ декоративно-прикладно-
го творчества. И все это богат-
ство – для культурного потенци-
ала наших людей, - подчеркнул 
глава района Анатолий Соло-
довниченко, непосредственно 
причастный к его основанию и 
пришедший лично поздравить с 
юбилейным событием.

Большой вклад Художествен-
ного салона в эстетическое вос-
питание населения отметили и 
председатель Совета района 
Аркадий Ефименко, и руководи-
тель сферы культуры Алексей 
Проходимов, а также директор 
районного краеведческого исто-
рико-художественного музея 
Людмила Буякова, вручившая 
иллюстрированное книжное 
произведение «Шедевры рус-
ских художников», и руководи-
тель психоневрологического ин-
терната Владимир Шухарт.

С благодарностью о сотруд-
ничестве отозвались гости, 
прибывшие из Шербакульского 

района, в лице руководителя 
местной школы искусств и двух 
ее педагогов. С пожелания-
ми благополучия  и добра они 
вручили заведующей художе-
ственным отделом Ольге Куц 
изготовленную обрядовую кук-
лу «Крупеничку», традиционно 
наполняемую отборным зерном 
на сытость и достаток и береж-
но хранимую в красном углу по-
мещения рядом с иконами. Ее 
объем, как заметили дарители, 
зависит от значимости торже-
ства. Приятно было видеть, что 
эта оказалась немаленького 
размера.

Сопровождалось юбилейное 
мероприятие и интересными 
выставочными экспозициями, 
специально подготовленными 
сотрудниками салона к этому 
событию. Одна из них посвяща-
лась памяти прародительницы 
Марьяновской картинной гале-
реи Александры Васильевны 
Глумовой, вызвавшая у присут-
ствующих удивительно добрые 
и яркие воспоминания об этом 
образованном человеке, оста-
вившем марьяновцам хорошее 
наследие. 

‘‘ Мнения

‘‘

Владимир ШуХарт,
директор 
психоневрологического 
интерната:

- Я всегда белой завистью 
завидую людям, которые мо-
гут создавать шедевры, тво-
рить прекрасное и дарить 
его окружающим. С Худо-
жественным салоном наше 
учреждение соприкасается 
очень часто, и мы рады та-
кому общению. Кстати, мы 
приобрели и сохраняем все 
картины художника Владими-
ра Васильевича Пальчикова, 
которые можем с большим 
удовольствием передавать на 
выставки в салон.

Владимир КочКИн,
преподаватель  
изобразительного 
отделения Детской 
школы искусств:

- С приездом в Марьяновку 
мне в очередной раз в жиз-
ни повезло. Раньше я жил в 
Большереченском районе, 
там тоже имеется картинная 
галерея. Но когда я прибыл 
сюда, был поражен таким 
очагом культуры здесь. Да и 
омские художники в общении 
очень высоко оценивают наш 
Художественный салон, отме-
чая его как прекраснейшую 
галерею рядом с городом. 
Признаюсь, что в Марьяновке 
я окреп душой, и мои работы 
теперь посвящены этому за-
мечательному краю.

Галина ЮжаКоВа,
ветеран 
педагогического труда:

- От имени ветеранов-учи-
телей хочу выразить призна-
тельность  руководителю Ху-
дожественного салона Ольге 
Алексеевне Куц и сотрудни-
кам за то, что в его стенах 
наше ветеранское сообще-
ство, не имеющее своего по-
стоянного  места для прове-
дения встреч и мероприятий, 
обрело дом, где тепло, кра-
сиво и уютно. Мы, пожилые 
люди, такому гостеприимству 
очень рады. Рады и тому, что 
здесь действительно работа-
ют для людей. Нас часто при-
глашают на выставки, за что 
отдельное спасибо. Желаем 
коллективу Художественного 
салона дальнейших успехов и 
процветания.

Елена и Сергей ДЕрИны,
преподаватели 
Шербакульской 
школы искусств:

- Нам приятно, что мы так-
же имеем отношение к такому 
значимому в жизни культуры 
Марьяновского района со-
бытию. Привезли много экс-
понатов, которые, надеемся, 
понравятся посетителям. Это 
большей  частью работы обу-
чающихся в школе искусств 
детей. А это всегда трогатель-
но и интересно. Такое творче-
ское содружество только при-
ветствуется.

Материалы страниц 
подготовлены 

Галиной тараСоВоЙ.
Фото автора.

[ ]В тему

Подарок 
от соседей

В рамках творческого обме-
на в Художественном салоне 
начала работу выставка деко-
ративно-прикладных изделий 
преподавателя Шербакуль-
ской школы искусств Еле-
ны Дериной. В экспозиции, 
организованной соседями в 
качестве подарка к 20-летию 
этого учреждения культуры, 
представлены около 60 экспо-
натов, выполненных в стиле 
лоскутной техники, а также 
различные виды кукол. Функ-
ционировать она будет весь 
летний сезон, что позволит 
активизировать и культурный 
досуг детей в период каникул.

Памятный снимок в день юбилея: Л. И. Буякова, В. Д. Лычагина и О. А. Куц.

Хороший подарок - песня от души.
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Понедельник, 
9 июня

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Золото инков»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.50 «Гонки по вертикали»

06.00 «Я путешественник. Турция-4» (16+)
06.30 «Я путешественник. Турция. Чехия 
(Прага)» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
11.00 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Падшая крепость» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Новости 24» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
17.00, 18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ-3» 
(18+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

кУны (ПкУ-0,8), 
грабли валковыЕ, 
оТвалы бУльдозЕрныЕ.
Т. 89029977069, 89627989459.

Продаются

На правах рекламы.

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «8 лет с нами компания «Левобе-
режье». «Не решайтесь на покупку, не 
увидев «Capitol»
09.05 «Золушка»
09.35 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 16.55, 01.00, 01.55 Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Спортивный регион»
11.30 «Вера и слово»
11.50 «Документальное кино России» (16+)
13.00 «Барин» (12+)
14.15, 00.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15 «Час суда» (16+)
16.05 «Легенды советского сыска» (16+)
18.20 «Познавалка»
19.05 Магазин «Медтехника»
19.10 Семейный лекарь (12+)
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь»
19.50, 02.50 «Происшествие» (16+)
20.30, 02.30 «На равных»
21.00 «Утомленные славой» (12+)
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
МУЖА» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 07.10, 14.15 «Звездные звери» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 19.45, 20.20, 
20.40 «Бюро погоды» (16+)
07.30 «ТИХИЙ ДОН»
09.15 «Борис Андреев. Богатырь союзно-
го значения» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.25 «Хороши и плохиши» (6+)
14.45 «Девчонка на прокачку» (16+)
15.00 Людмила Чурсина в программе 
«Жена. История любви» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Брат» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.25, 19.35, 20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.40 «Петровка, 38»
23.20 «Президент на десерт» (16+)
23.55 «Без обмана». «Еда с националь-
ным колоритом» (16+)
01.25 «Футбольный центр»

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
10 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
15.10 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Местное время. Вести – 
Омск. Утро»
10.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 
одиночества» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Местное время. Ве-
сти – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 «Я путешественник. Вьетнам» (16+)
06.30 «Я путешественник. Вьетнам. Ин-
дия» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
11.00 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира с Анной Чапман». «Я 
видела ангела» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Новости 24» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
17.00, 18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
21.00 «Новости 24» (16+)
21.05 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.05 «Пища богов» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» (18+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 Магазин «Медтехника». «Не ре-
шайтесь на покупку, не увидев «Capitol»
09.05 «Золушка»
09.35 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00 Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «На равных»
11.45, 03.25 «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина» (12+)
12.50 «Барин» (12+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.10 Телемаркет. Телегид
15.15 «Час суда» (16+)
16.05, 04.30 «Легенды советского сыска» 
(16+)
18.20 «МИ-2» (12+)
19.00 Телегид
19.05 «8 лет с нами компания «Левобе-
режье».
19.10 Магазин «Медтехника». «Не ре-
шайтесь на покупку, не увидев «Capitol»
19.25 «Стройподряд. 25 лет»
19.30 «Омский район. РФ»
19.50, 03.15 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня»
20.40, 02.40 «Местные жители»
21.15 «Дом.com»
21.30 «ПОГОНЯ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
01.05, 05.15 «ШПИОНКА» (16+)

05.00 «Настроение»
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды» (16+)
07.30 «ТИХИЙ ДОН»
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10, 22.45 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
12.20 «Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Хороши и плохиши» (6+)
14.25 «Звездные звери» (16+)
14.30 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота» (16+)
15.00 Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви» (16+)

16.50 «Тайны нашего кино». «Асса» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
20.35 «Наше право» (16+)
20.45 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
23.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Звез-
ду на нары» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
11 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости
16.15 «В наше время» (12+)
17.10 «Они и мы» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Достояние республики: Давид 
Тухманов» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00 «Шифры нашего тела. Смех и сле-
зы»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.00 «Вести»
12.30 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.50 «Вести. Дежурная часть»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Вести»
15.30, 18.45, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «ДЖАМАЙКА» (12+)
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18.00 «Вести»
19.05 «Вести. Дежурная часть»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Премьера. «Живой звук». Финал

06.00 «Я путешественник. ОАЭ. Япония» 
(16+)
06.30 «Я путешественник. Япония-2» (16+)
07.00 «Новости 24. Омск» (16+)
07.30 Информационное шоу «Свободное 
время» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00, 10.05 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Новости 24» (16+)
11.00 «Новости 24» (16+)
11.05 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Союз девяти» (16+)
12.00 «Информационная программа 
112» (16+)
12.30 «Новости 24. Омск» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Новости 24» (16+)
14.05 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Новости 24» (16+)
15.05 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Новости 24» (16+)
16.05, 17.05 «Не ври мне!» (16+)
17.00, 18.00 «Новости 24» (16+)
18.05 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Омск» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Проклятье Гиппократа» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» (16+)
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

06.00 «Новое утро» (6+)
09.00 «Не решайтесь на покупку, не уви-
дев «Capitol»
09.05 «Золушка»
09.35 «Огород без хлопот» (12+)
10.00, 13.55, 16.55, 01.00 Метеослужба
10.05, 17.25 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
11.00, 20.00 «Час новостей»
11.10 «Местные жители»
12.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
14.00, 17.00 «Час новостей»
14.15, 00.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» (12+)
15.15, 03.40 «Час суда» (16+)
16.05 «Виктор Цой. Вот такое кино» (16+)
17.20 Телемаркет
18.20 «Адреналин» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Благовест. Православный кален-
дарь»
19.50, 03.30 «Происшествие» (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня»
20.40, 02.40 «Что люди скажут...» (16+)
21.30 «ИНДИ» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости» (16+)
07.20, 14.10, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро 
погоды» (16+)
07.30 «ТИХИЙ ДОН»
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Петровка, 38»
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События»
10.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (12+)
12.20 «Хроники московского быта. Звез-
ду на нары» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
14.15 «Звездные звери» (16+)
14.20 «Хороши и плохиши» (6+)
14.30 Без обмана (16+)
15.00 «Жена. История любви» (16+)
16.50 «Тайны нашего кино». «Утомлен-
ные солнцем» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «МузОН» (16+)
20.30 «Обратная связь» (16+)
20.53 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
23.20 Фильм-концерт «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха» (12+)
01.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 
(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

ЧетВерг, 
12 июня

07.00 Новости
07.10 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
09.15 Концерт «От станицы до столицы»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой 
причал...» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Романовы»  (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Концерт «Любэ»
22.00 «Время»
22.20 «МЕТРО» (16+)
00.50 «Цвет нации» (12+)

06.10 «МОЯ УЛИЦА»
07.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО»
10.50, 16.00, 21.35 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
15.00 Москва. Кремль. Церемония вруче-
ния Государственных премий Российской 
Федерации
21.00 «Вести»
23.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» (12+)
01.15 Открытие Чемпионата мира по 
футболу-2014

08.00, 12.45 «ДЖОКЕР» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
16.20, 19.45 «СТРЕЛОК» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.20 «СТРЕЛОК-2» (16+)
00.00 «ПОЕДИНОК» (16+)
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«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 «ВОЛКОДАВ» (12+)
10.00 «Сегодня»
11.10, 13.25, 19.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮ-
ДЕНИЕ» (16+)
13.00 «Сегодня»
23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.00, 13.10, 14.45, 
00.55, 01.55 Метеослужба
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Дикая Африка» (12+)
08.05 «Наталья Варлей. Скучно без Шу-
рика» (12+)
09.00 Магазин «Медтехника». «Не ре-
шайтесь на покупку, не увидев «Capitol» 
09.15, 10.50, 17.00, 19.00, 20.30, 23.20 Те-
лемаркет. Телегид. Метеослужба
09.20 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.00 «Что люди скажут...» (16+)
11.50 Семейный лекарь (12+)
11.55, 13.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ» (12+)
14.50 «Праздник народов Омского При-
иртышья, посвященный Дню России»
17.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
19.30 «Иван Охлобыстин. Поп-звезда» 
(12+)
20.40, 02.00 «Управдом»
21.10 Телегид. Метеослужба
21.15 «Дом.com»
21.30 «ОТЕЦ» (16+)
23.30, 04.45 «Юмористический концерт 
ко Дню независимости России» (12+)
01.00 «Наталья Варлей. Скучно без Шу-
рика» (16+)

05.05 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.30 «ДЕМИДОВЫ»
09.25, 11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
10.30 «Новости» (16+)
10.50, 16.00, 16.45 «Бюро погоды» (16+)
11.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
13.30, 21.00 «События»
13.50 Фильм-концерт «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются» (12+)
15.30, 16.55 «День России» (16+)
15.40, 16.40 «Омск сегодня» (16+)
15.45 «Наше право» (16+)
15.50 «Хороши и плохиши» (6+)
16.10 «Звездные звери» (16+)
16.20 «МузОН» (16+)
17.05 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках» (12+)
00.05 «АС ИЗ АСОВ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Пятница, 
13 июня

07.00 Новости
07.10 «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
08.50 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Валентин Смирнитский. Портос 
на все времена»
13.00 Новости
13.15 «1812» (12+)
17.00 «Романовы»  (12+)
19.00 Вечерние новости
19.10, 22.20 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
22.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по футболу-2014 
Сборная Мексики - сборная Камеруна
01.00 «ДВА ДНЯ» (16+)

07.35 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
09.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
12.10 К 100-летию со дня рождения. Пре-
мьера. «Юрий Андропов. Терра инкогни-
та» (12+)
13.10 «Дневник чемпионата мира»
13.40, 15.20 «Кривое зеркало». Театр (16+)
15.00 «Вести»
15.50, 21.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
21.00 «Вести»
23.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания 
- Нидерланды. Прямая трансляция из 
Бразилии

05.00 «ДЖОКЕР» (16+)
09.45 «ПОЕДИНОК» (16+)
11.30, 12.45 Шоу «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
18.50, 19.45 Фильм-концерт «Избран-
ное» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
22.15, 00.00 «ДМБ» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55, 10.20 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
10.00 «Сегодня»
11.05, 13.25, 19.20 «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.00 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 13.40, 17.05, 
20.25, 01.55 Метеослужба
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.30 «В мире домашних животных»
07.05 «Иван Охлобыстин. Поп-звезда» 
(12+)
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
08.50, 10.50, 15.20, 19.40, 01.05 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба
09.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
11.00 «Управдом»
11.40 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
11.50, 13.45, 15.30, 17.10 «ЦЫГАН» (12+)
19.05 Метеослужба. Телегид
19.15 «Агентство «Штрихкод»
19.30 «Благовест. Слово пастыря»
19.50 «Хочу знать с М. Ширвиндтом» 
(12+)
20.30, 02.00 «Школа здоровья» (12+)
21.30 «ЛЕОПАРД» (12+)
01.15, 05.15 «ОСП-студия» (16+)
02.50 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕ-
ВЬЯ» (12+)

05.10 Мультфильмы «Волшебный клад», 
«Оранжевое горлышко» (6+)
05.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
08.20, 10.50 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
10.30, 22.20, 22.40 «Бюро погоды» (16+)
13.30, 21.00 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
17.55, 21.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
22.30 «Девчонка на прокачку» (16+)
22.50 «МузОН» (16+)
23.00 «Автосфера» (16+)
23.20 «Омск сегодня» (16+)
23.25 «Гусарская баллада» (12+)
01.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

Суббота, 
14 июня

07.00 Новости
07.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (16+)
08.50 «Играй, гармонь любимая!»
09.35 «Смешарики. Новые приключе-
ния» 
09.50 «Умницы и умники». Финал (12+)
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Все перемелется, родная...» (12+)
13.00 Новости
13.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
15.00 «Война в Корее»  (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
20.20 «Две звезды» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Концерт Леонида Агутина
03.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (16+)

06.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
08.30 «Сельское утро»
09.00 «Вести»
09.10 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
11.05 «Моя планета» Представляет. «На-
циональный парк «Алания». «Волшеб-
ные краски Барбадоса»
12.00 «Вести»
12.10, 15.20 «ГТРК «Иртыш». Вести – 
Омск»
12.20 «Дневник чемпионата мира»
12.50 «ГУВЕРНАНТКА» (12+)
15.00 «Вести»
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
16.35 Премьера. «Аншлаг и компания» 
(16+)
18.45 «Субботний вечер»
20.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Колум-
бия - Греция. Прямая трансляция из Бра-
зилии
00.55 «Вести» в субботу
01.45 Футбол. Чемпионат мира. Уругвай 
- Коста-Рика. Прямая трансляция из Бра-
зилии

05.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
07.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00, 10.30, 12.45 «ДМБ» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
16.00 Фильм-концерт «Избранное» (16+)
19.10 Фильм-концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
19.45 «Реформа НЕОбразования». Кон-
церт Михаила Задорнова». Продолжение 
(16+)
22.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
00.15 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
(16+)
02.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.20 Премьера. «Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)

06.00, 06.25, 07.00, 08.15, 16.35, 00.40, 
01.55 Метеослужба
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.30 «В мире домашних животных»
07.05, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Различные взгляды на 
спасение»
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
08.50, 12.00, 13.50, 15.50, 20.00 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба
09.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
11.00 «Школа здоровья» (12+)
12.10 «100 вопросов взрослому»
13.00 «Что люди скажут...» (16+)
14.00 Семейный лекарь (12+)
14.20, 16.40, 04.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)
16.00 «Местные жители»
18.20, 02.50 «Мы любим тебя, Москва!»
19.45 «Дом.com»
20.10, 02.00 «Живая история»
20.30, 02.20 «ИМХО» (12+)
21.00 «Боди-Тайм» (16+)
21.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
23.50 «Алхимия любви» (16+)

06.30 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Мультфильм «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)
10.30 «Бюро погоды» (16+)
10.35 «Совет планет» (16+)
10.45 «Золушки советского кино» (16+)
11.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.30, 22.00 «События»
13.45 «Петровка, 38»
13.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

15.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 «Президент на десерт» (16+)
23.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)
01.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

«ПерВый канал»

«россия 1»

«рен ТВ - омск»

«нТВ»

«12 канал»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье, 
15 июня

07.00 Новости
07.15 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. Пин-код» 
08.00 Чемпионат мира по футболу-2014 
Сборная Кот-Д’Ивуара - сборная Японии. 
Прямой эфир из Бразилии
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.00 «Юрий Андропов. «Истина, страш-
ней которой нету...» (16+)
13.00 Новости
13.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014»
17.25 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России
19.00 Вечерние новости
19.15 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России. Продолжение
19.50 «Клуб веселых и находчивых». 
Летний кубок в Сочи  (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Большая разница ТВ»
23.55 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.00 Чемпионат мира по футболу-2014 
Сборная Франции - сборная Гондураса. 
Прямой эфир из Бразилии

06.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА»
08.30 «Вся Россия»
08.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
11.20 «Местное время. Вести – Омск. Со-
бытия недели»
12.00 «Вести»
12.10 «Дневник чемпионата мира»
12.40 Премьера. «Смеяться разрешает-
ся»
13.35, 15.30 «РАДИ ТЕБЯ» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Местное время. Вести – Омск»
17.45 Премьера. «Один в один»
20.40 «Вести» недели
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-
цария - Эквадор. Прямая трансляция из 
Бразилии
00.55 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

05.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
(16+)
05.45 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
07.20 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
(16+)
09.10 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
11.00 «Во власти разума» (16+)
12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и дока-
зательства» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.15 «Павшие цивилизации» (16+)
14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной» (16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные материа-
лы» (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок» (16+)
18.15 «Армагеддон» (16+)
19.15, 19.45 «Тайны пропавших самоле-
тов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.30 «Гибель богов» (16+)
21.30 «Сила древнего предсказания» 
(16+)
22.30 Шоу «Организация определенных 
наций» (16+)

06.00, 08.15, 13.55, 00.40, 01.55 Метео-
служба
06.05 «Приключения Болека и Лелека» 
06.30 «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.50, 16.20, 17.50, 23.35 Телемар-
кет. Телегид. Метеослужба
07.05, 00.45 Лекция профессора Москов-
ской  духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «О грехопадении челове-
ка»
08.20 «Еда с Зиминым» (12+)
09.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ»
10.20 «Познавалка»
11.00, 15.50 Метеослужба. Телегид
11.10 «100 вопросов взрослому»
12.00 «Живая история»
12.20, 02.20 «Спортивный регион»
12.40 Телемаркет. Телегид. Метеослуж-
ба. Семейный лекарь (12+)
12.55 «Александра Захарова. Непокор-
ная дочь» (12+)
14.00 «На равных»
14.30, 16.30, 02.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово»
18.00 «Управдом»
18.30 «Альфонсы. Любовь по правилам 
и без» (16+)
19.20 Телегид.  Метеослужба
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Британский аттестат с компанией 
«J&S»
19.50 «Омский район. РФ»
20.00 «Рок над Волгой-2013», концерт-
ная программа (16+)
21.20 Метеослужба. Телегид 
21.30 «ГДЕ-ТО» (16+)
23.45, 05.15 «ОСП-студия» (16+)

06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.20 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» (16+)
23.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» (16+)
01.05 «Школа злословия». Вера Шенге-
лия (16+)

04.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» (6+)
05.45 «И СНОВА АНИСКИН» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 «КАЛАЧИ» (12+)
09.10 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 «Хороши и плохиши» (6+)
09.55 «Овертайм» (16+)
10.15, 20.30 «Девчонка на прокачку» 
(16+)
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро погоды» (16+)
10.35, 20.25, 21.30, 21.50 «Совет планет» 
(16+)
10.40, 20.50, 21.10, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня» (16+)
10.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
13.30, 00.55 «События»
13.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+)
20.00 «Автосфера» (16+)
20.45, 21.15, 21.35 «Звездные звери» 
(16+)
21.00 «Школа потребителей» (16+)
21.25 «Наше право» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
01.15 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+)

А реклама,
объявления

ПРОДАЮ:

трактор Т-25А, прицеп ПТС-4, ко-
силка однобруска, грабли, плужок, 
волокуша. Т. 89514160024;

ЮМЗ, Т-25. Т. 89503356767;

МТЗ-80 стогомет, з/ч Т-40, К-700 
А, ГАЗель цельнометаллич, КамАЗ 
5410, тягач с п/прицепом евро, ЮМЗ 
с КУНом. УАЗ борт., УРАЛ (вахта). 

Т. 89503359150;

«Geely Vision», 2009 г. в., V-1/8, 
123 л/с, цвет серебряный, один хзя-
ин, ОТС, сигнал. с автозапуском, 
музыка. Т. 89045869975;

трактор МТЗ-82, 1990 г.в., ХТС. 
Т. 89087909239;

дом в с. Тихвинка Павлоградского 
р-на, S 97 кв. м,  водяное отопление, 
водопровод, 8 соток земли. 

Т. 8 913 661 80 37;

срубы 3 на 3 и 3 на 4. 
Т. 89514240103.
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А официально

решение Совета марьяновского муниципального района №30/6 от 30.05.2014 года

Об установлении предельного (максимального) индекса изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, превышающего индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги по Омской области 
более чем на величину предельно допустимых отклонений по 
Марьяновскому городскому, Васильевскому, Заринскому, Мос
каленскому, Орловскому и Пикетинскому сельским поселени-
ям Марьяновского муниципального района Омской области на 
период с 1 июля по 31 декабря 2014 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 47 Основ формирования индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 400, в целях организации электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения населения и водоотведения, а также повышения 
надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, 
Совет Марьяновского муниципального района решил: 

1. Обратиться к Губернатору Омской области с инициативой                                
об установлении предельного (максимального) индекса изменения раз-
мера вносимой гражданами платы  за коммунальные услуги на период 
с 1 июля по 31 декабря 2014 года в: Марьяновском городском посе-
лении – в размере 12,6 процента;  Васильевском сельском поселении 
– в размере 11,6 процента; Заринском сельском поселении – в разме-
ре 10,8 процента; Москаленском сельском поселении – в размере 32,6 
процента; Орловском сельском поселении – в размере 12,2 процента; 
Пикетинском сельском поселении – в размере 8,5 процента.

2.  Основанием для установления по Марьяновскому городскому, Ва-
сильевскому, Заринскому, Москаленскому, Орловскому и Пикетинскому 
сельским поселениям Марьяновского муниципального района Омской 
области предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размерах, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения, превышающем индекс измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 
Омской области более чем на величину предельно допустимых откло-
нений по отдельным муниципальным образованиям Омской области, 
является устранение имеющихся дисбалансов при регулировании та-
рифов на тепловую энергию (доведение оплаты коммунальных услуг 
населением до 100 процентов, установленных экономически обосно-
ванных тарифов).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия                            
и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пос-
тоянную комиссию по экономической политике, собственности, приро-
допользованию и землеустройству (А. А. Куц).

А. И. СолодовнИченко,
глава  Марьяновского муниципального района.

ИзвещенИе о проведенИИ открытого АукцИонА
Организатор аукциона Администрация Москаленского сельского 

поселения Марьяновского муниципального района Омской области. 
Аукцион состоится 7 июля 2014 г. в 10 часов по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Озерная, 2А, каби-
нет главы.

Лот №1 – Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
нежилого помещения площадью 21,9 кв. м, расположенного в здании 
КБО по адресу: Омская область, Марьяновский район, ул. Цветочная, 
1А. Целевое назначение муниципального имущества, права на кото-
рое передаются по договору – для торговли.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня 2014 г.                  
с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский,           
ул. Озерная, 2А. Контактный телефон: 8 (38168) 3-43-36. Информа-
ция размещена на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

ИзвещенИе о проведенИИ открытого АукцИонА
Организатор аукциона: Администрация Марьянов-

ского муниципального района Омской области; адрес 
электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; 
контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.

Аукцион состоится 14 июля 2014 года в 10.00 ча-
сов, по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, 
ул. Победы, 2, акт. зал.

лот 1. Предмет аукциона: право на заключение 
договора купли-продажи земельного участка на 
территории Марьяновского муниципального райо-
на для размещения общественно-государственных 
спортивно-технических школ. Местоположение: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, прилегающий с севе-
ро-западной стороны. Площадь: 311 кв. м. Кадастро-
вый номер: 55:12:100104:228. Границы земельного 
участка: в границах, указанных в кадастровом пла-
не земельного участка. Ограничения, обременения: 
отсутствуют. Целевое назначение и разрешенное 
использование: для размещения общественно-госу-
дарственных спортивно-технических школ. Началь-
ная (минимальная) цена предмета аукциона: 40 000 
(сорок тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 2 000 
(две тысячи) рублей 00 копеек. Размер задатка:          
20 000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

лот 2. Предмет аукциона: право на заключение 
договора купли-продажи земельного участка на 
территории Марьяновского муниципального райо-

на для размещения общественно-государственных 
спортивно-технических школ. Местоположение: 
Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марья-
новка, ул. Садовая, 1, прилегающий с восточной 
стороны. Площадь: 318 кв. м. Кадастровый номер: 
55:12:100104:231. Границы земельного участка: в 
границах, указанных в кадастровом плане земельно-
го участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. 
Целевое назначение и разрешенное использование: 
для размещения общественно-государственных 
спортивно-технических школ. Начальная (минималь-
ная) цена предмета аукциона: 40 000 (сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.  Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) 
рублей 00 копеек. Размер задатка: 20 000 (двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек.

Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольший размер цены земельно-
го участка. 

Подробная информация, порядок, адрес и вре-
мя приема заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются до 16 часов 10 июля 2014 года по 
адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р.п. Марьяновка,   ул. Победы, д.2, 2 этаж, каб.16, 
ежедневно с 08.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, кро-
ме субботы и воскресенья. Выходные и празднич-
ные дни в соответствии с законодательством РФ. 
Информация размещена на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Омский государственный 
аграрный университет имени П. А. Столыпина»
Лицензия на право образовательной деятельности №1700 от 11.08.2011. Свидетельство о государственной аккредитации №1576 от 14.03.2012.

Уважаемые выпускники! приемная комиссия 
ведет прием документов до 25 июля с. г. на оч-
ную и заочную формы обучения по результатам 
ЕГЭ или вступительных испытаний по предме-
там (кроме обязательных математики и русского 
языка): биология – направления бакалавриата: 
«Агрономия», «Лесное дело», «Садоводство», 
«Агрохимия и агропочвоведение», «Ветеринар-
но-санитарная экспертиза», «Зоотехния» или на 
специальность «Ветеринария» - 520 бюджетных 
мест;

География – направление «Экология и приро-
допользование» - 25 мест;

Физика – направления бакалавриата «Земле-
устройство и кадастры», «Геодезия и дистанци-
онное зондирование», «Природообустройство и 
водопользование», «Агроинженерия», «Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и 
комплексов», «Продукты питания из раститель-
ного сырья», «Продукты питания животного про-
исхождения», «Техносферная безопасность», 
«Стандартизация и метрология» или специаль-
ность «Прикладная геодезия» - 719 бюджетных 
мест;

Обществознание – направление бакалавриата 
«Товароведение» - 49 бюджетных мест; «Эконо-
мика»; «Менеджмент».

Прием в Омский аграрный техникум осущест-
вляется на основании документа об образовании 
– 290 бюджетных мест.

www.omgau.ru, 644008, г. омск, пл. Инс
титутская, 2. приемная комиссия; первый 
учебный корпус, к. 321, тел. 8(3812)655344, 
email:prkom@omgau.ru.

Все публикации этой страницы осуществлены на правах рекламы.

А реклама, объявления

требуются

рАзнорАбочИе в г. Омск. 
3/пл. 700 р. в день.Жилье и 
2-х разовое питание предо-
ставляется. Т. 89514219858.

продаю

Кобылу и жеребца. 
Т. 89087915696;

«Тойота-Алекс» 2001 г., ОТС.
 Т. 89618811912;

мотоцикл «Урал» с коляской. 
Т. 89514027954, 89514231101;

«Фольксваген-Транспортер 
Т-4» 1995 г., дизель

Т. 89533909688;

дом в г. Исилькуле (есть все), 
ц. 2,2 млн. р. Т. 89136619661;

«Ладу-Калину» 2006 г., сроч-
но, ц. 170 т. р. Т. 89136619661;

корма для с/х животн. и 
кур-несушек. 

Т. 89620328839, 3-37-08;

нетель (отел в июне).
Т. 89048239305;

2-к. бл. кв. Т. 89507961426;

кобылу с жеребенком.
Т. 89136655522.

утят, гусят, цыплят: несу-
шек и бройлеров. 

Т. 3-77-18, 89659796024.

ШпАлы строительные. До-
ставка. Разгрузка. 

Т. 89136678033.

Ш п а л ы 
СтроИтельные. 

доставка. разгрузка. 
т. 89048238876.

закупаю

мясо. 
Т. 89514229989.

Закупаем КРС, лошадей 
ж/в, вынужденный забой, то
щак. дорого. т. 89533935338,  
89236993874, 89139651391.

организация закупает 
СвИнопоголовье 
живым весом, МяСо. 
т. 89507921771, 89836271371.

зАкупАю МяСо дорого. 
т. 89081089366.

зАкупАю МяСо дорого. 
т. 89088082227.

Свинину и крС живым 
весом. т. 89507964765.

КРС, свиней. Т. 89609997050;

КРС, свиней.  Т. 89131451777;

Свиней ж/в. 
т. 89659811380.

Закупаем мясо. Дорого. Свини-
на - 135-140 р/кг, говядина - 160-
165 р/кг, корова - 125-130 р/кг. 
расчет на месте.

Т. 89081098383 (илья).

Закупаем Свиней и хРя-
Ков живым весом. 
Спецпредложение! 
Т. 89618801869.

Молодняк  150165 р., 
крС – 110130 р. 

Расчет на месте. 
т. 89514270676.

КРС дорого, свиней.
Т. 89081059868.

Срочно 
МонтАжнИкИ окон пвХ. 
Т. 89509577067.

Земельный участок в Марьянов-
ке на ул. Парковая, 4 (9 сот.). 

Т. 89503322460.
кАМенщИкИ, отделочнИ
кИ на объект в Омске.
Т. 89139695155.

КРС живьем, яловых 
коров. Т. 89236890782.

продАю дом.
куплю благоустроенную 

квартиру.
Т. 89081147552.
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À ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО 

«ЗЕМЛЯ» (№55-11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. 
Садовая, 1, тел. 2-10-93, e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 55:12:051307:32, расположен-
ного отд.6 поле II-1 Москаленского сельского поселения, 55:12:051408:6, 
расположенного отд.3 поле II-к Москаленского сельского поселения, 
55:12:051408:7, расположенного отд.3 поле II-к Москаленского сельского 
поселения, 55:12:051403:4, расположенного отд.1 поле III-1к Москален-
ского сельского поселения, 55:12:051204:14, расположенного отд.1 поле 
III-2к Москаленского сельского поселения, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Манахов Роман Викторович, 
г. Омск, ул. 21 Амурская, д.30 б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 7 июля 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 6 июня по 6 июля 2014 г. по адресу: Омская область, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым 

инженером ООО «Земля» Суминой Натальей Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 55-11-150, адрес: Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, e-mail: 
sumina-05@mail.ru 1). В отношении земельного участка с кадастровым 
номером 55:12:000000:43, местоположение определено Омская об-
ласть, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского по-
селения. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43 в гра-
ницах Москаленского сельского поселения. Заказчиком кадастровых 
работ является Манахов Роман Викторович, г. Омск, ул. 21 Амурская, 
д. 30 б, кв. 46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров 
земельных участков и местоположения границ земельных участков со-
стоится по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1 , тел. 89087922681 7 июля 2014г. в 10 часов.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681. Обоснованные возражения отно-
сительно размера земельных участков и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков, принимаются с 6 
июня по 6 июля 2014 г. по адресу: 646040, Омская область, Марьянов-
ский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного участка и место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной ООО «ЗЕМ-

ЛЯ» (№55-11-150) 646040, Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садо-
вая, 1, тел. 2-10-93 e-mail: sumina-05@mail.ru в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 55:12:051307:30, расположенного 
отд. 6 поле II-1 Москаленского сельского поселения, 55:12:051308:22, 
расположенного отд. З поле II-2 Москаленского сельского поселения, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Светлана Нико-
лаевна, п. Москаленский, ул. Мира, д. 6, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 7 июля 2014 г. в 10-00 по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 июня по 6 июля 2014 г. по адресу: Омская область, р. п. 
Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 2-10-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43.

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

ÏÐÎÄÀÞ Ïîçäðàâëÿåì!
5 июня отметила день рождения дорогая ВА-

ЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА СУСЛОВА! Пусть веч-
но весна в твоем сердце живет, пусть лучами цве-
ток для тебя расцветет, пусть, как прежде, светит 
солнце в твое милое оконце, взор от радости искрит-
ся, и пусть счастья жар-птица, осенив тебя крылом, радостью 
наполнит дом. Мы желаем не болеть, счастье полное иметь, ни-
когда не волноваться, больше в жизни улыбаться!

Алла и Николай.

Дорогого мужа, отца и дедушку СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ТЕ-
РЕШКИНА с юбилеем! Поздравляем с юбилеем и желаем жить 
без бед, быть здоровым и счастливым, много-много долгих лет, 
чтобы жизнь была, как сахар, как парное молоко, чтобы было 
все чудесно и жилось тебе легко! 

Жена, дети и внуки.

Дорогую мамочку, бабушку и сватью ЕЛЕНУ ЭМИЛЬЯНОВ-
НУ ШЕВЧЕНКО с юбилеем! Поздравленья от сердца примите 
в день чудесный такой – юбилей, только счастливо и долго жи-
вите и встречайте весной журавлей. Пусть они принесут Вам на 
крыльях свою верность, просторы полей, пусть собою спасут от 
бессилья, чтоб Вы стали прекрасней и сильней!

Сергей, Наталья, Татьяна, сваты Ростэк и Сергей Ляхов.

Любимую жену ГАЛИНУ МАЛЫНКИНУ с днем рождения! Лю-
бимая и милая супруга, сегодня праздник у тебя прекрасный, и 
счастлив я тебе сказать, что жил на свете не напрасно, ведь мне 
судьба дала тебя. Ты мне приносишь умиленье, тебя, любимую 
мою, я поздравляю с днем рождения!

Супруг Валентин.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

Песок, щебень, уголь, перег-
ной. Грузоперевозки (ЗИЛ кол-
хозник). Т. 89069923828.

Профлист, металлоцерепица. 
Доставка.

Т. 89620339645, 89503334575.

ЩЕБЕНЬ фр. 5-20 - 1150 р/т,  20-
40 - 1000 р/т, ОТСЕВ - 900 р/т, 
ТРУБУ на отопление, СТОЛБИ-
КИ. Режем по вашим размерам. 
Доставка. Т. 2-17-33, 2-14-14, 
89081120604, 89131537567.

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
сосна, осина, обрезной, необ-
резной. Комплект дома, срубы 
для бань. Доставка. 

Т. 89236815163.

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

Т. 2-20-62, 89059432251.

Недорого доску хв. пород 
(необрезная, обрезная, брус). 

Т. 89083105412.

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной, 

БРУС, ШТАКЕТНИК.
Т. 2-27-77, 89139750349;

Дрова, уголь, OSB-плиты, 
брус, доски, столбики,  де-
ловой горбыль, брусок разн. 
размеров, штакетник, цемент, 
песок, щебень. Т. 2-31-90, 
89136249400, 89509524915;

дрова, столбики, доску обрез-
ную и необрезную, брусок разн. 
размеров. Т. 89507893378.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

благ. дом 75 кв.м (ванна, туа-
лет, газ, вода, 40 сот. огород, все 
х/пост., гараж) - Исилькульский 
р-н, д. Пучково. Т. 89081149353;

дом в с. Украинка Исилькуль-
ского р-на (вода), возм. мат. ка-
питал. Т. 89533984945;

дом. Т. 89040738900;

зем. участок в р. п. Марьянов-
ка (30 соток). Т. 89087973189.

ДОМ В ПЕТРОВКЕ 
в хор. сост. (4 комн.+кухня, 

32 сот. земли в собств., водо-
провод, колодец, хозпострой-
ки, газ по улице). 

Т. 89139797108.

Дом, диван, газовую плиту и 
тумбу под ТВ. 

Т. 89509582923.

2-К. КВАРТИРУ. 
Общая площадь – 40,4 

кв. м, жилая – 27,2. 
Т. 2-20-57, 89136750844.

Дом в Пикетном 60 кв. м, 25 
сот. земли, вода в доме. 

Т. 89069927424.

1/2 дома в п. Москален-
ский. Т. 89659839408.

Срочно 2-к. благ. квартиру. 
Т. 89620430891.

4-к. квартиру в п. Моска-
ленский. Т. 89088046708.

Помещение под магазин, 
офис 40 кв. м в центре. 

Т. 89040734000.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 3-82-69, 89236983174.

СВИНЕЙ ЖИВЫМ ВЕСОМ, 
ХРЯКОВ, КРС. 

Т. 89136160870.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. КАРТОФЕЛЬ. 
Т. 89139735120, 89083102666.

КРС ж/в. 
Т. 89088086507.

Свиней, хряков. 
Т. 89659811380.

Картофель, морковь. 
Т. 89507851732.

КРС, свиней, хряков ж/в. 
Т. 89131520600.

КРС, свиней, хряков ж/в. 
Т. 89131598277.

Закупаю КРС и баранину 
мясом и живым весом. 

Т. 89043242494.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. 

Т. 89048215549.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÞ

Исилькульскому почтамту требу-
ется НАЧАЛЬНИК почтового от-
деления р. п. Марьяновка.
Т. 89131410766, 8 (38173) 2-10-29.

ÊÓÏËÞ

Крупный КАРТОФЕЛЬ.
Т. 89136573597.

Управление сельского хо-
зяйства Марьяновского рай-
она выражает искреннее со-
болезнование Кулеш Галине 
Петровне по поводу безвре-
менной смерти мужа КУЛЕШ 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Коллективы ИП Тулеев  
М. К. и СПК Племзавод «Ов-
цевод» выражают соболез-
нование Кулеш Галине Пет-
ровне по поводу смерти ее 
мужа КУЛЕШ АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА.

Свиней, хряков, КРС ж/в. 
Дорого. Т. 89618801869.
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
По территории Марьяновского района Омской обл. проходит подземный магистральный 

нефтепровод «ТОН-2», эксплуатируемый Омской ЛПДС и ЛПДС «Москаленки» Омского рай-
онного нефтепроводного управления.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреж-
дения нефтепроводов, «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными 
Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апре-
ля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси нефтепровода (от крайнего нефте-
провода - при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а также вдоль подводных 
переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 ме-
тров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с автомобильными и железны-
ми дорогами, водными преградами обозначаются знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия и километра нефтепровода, адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, 
которые могут нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его по-
вреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознавательных сигнальных зна-
ков, контрольно-измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной 
связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, ли-
нейных и смотровых колодцев, других линейных устройств; открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать средства связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- РАЗРУШАТЬ берегоукрепительные сооружения (устройства), предохраняющие нефте-

провод от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийного 
разлива нефти;

- БРОСАТЬ якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-
ми, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады и огороды;
- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению неф-

тепровода;
- ПРОВОДИТЬ любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выпол-

нением работ, разрешенных в установленном порядке.  
В охранной зоне нефтепровода без письменного соглашения ОАО «Транссибнефть» ЗА-

ПРЕЩАЕТСЯ:
- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, ма-

териалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбо-
промысловые участки, производить добычу рыбы, а также животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки 
автомобиль ного транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооружения;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
По вопросам получения согласований на производство работ в охранной зоне нефтепро-

вода обращаться в ОАО «Транссибнефть». Письменный запрос направлять по адресу: 644033, 
г. Омск, ул. Красный Путь, 111/1, тел. 8 (3812) 69-28-15, факс 8 (3812) 65-98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное согласие на ведение в охранных 
зонах трубопроводов указанных работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обе-
спечивающих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся 
землепользователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующе-
го нефтепро вод, о начале посевной и уборочной кампании. Сельскохозяйственные работы 
должны производиться с минимальным привлечением людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов и вызову представите-
ля обращаться по адресу: 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, Омская ЛПДС ОАО 
«Транссибнефть», тел. 8 (3812) 69-10-10, 69-10-11, факс 8 (3812) 69-11-30; 646070, Омская 
обл, п. Москаленки, ул. Нефтяников, 25, ЛПДС «Москаленки» ОАО «Транссибнефть», тел. 8 
(38174) 3-79-28, 3-79-10, 3-79-11, 2-15-35; 644040, г. Омск, переулок Нефтяной, 18, п/я 538, 
Омское РНУ ОАО «Транссибнефть», тел. 8 (3812) 69-10-28, 69-13-21, факс 8 (3812) 69-11-70.

В случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ 
без письменного разрешения вблизи нефтепровода - просим Вас срочно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближайшем указательном столбе нефтепровода: 8 (3812) 69-
10-10, 69-10-11, 69-10-28, 69-13-21; 8 (38174) 3-79-28, 3-79-10, 3-79-11 - в рабочее время, 8 
(3812) 69-10-13, 69-10-24; 8 (38174) 2-15-35 - круглосуточно.

ОАО «ТРАНССИБНЕФТЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ».

88002001054.

Федеральной 
сети ломбардов

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÌÅÑÒÎ 

îò 3-õ äî 15 ì2

в вашем населенном пункте. 
На длительный срок. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Рыбообработка. З/п 50 т. р. 
Т. 89136127111.

ООО «Эксперт-Финанс» тре-
буется специалист по креди-
тованию. Тел. 89236804423.

ООО «ПроектСтройКомплекс» 
приглашает на работу инже-
нера-электрика, механика, 
начальника смены, электро-
слесарей, стропальщиков, 
рабочих на производство 
кирпича, пеностекла, водите-
лей. Полный соцпакет. Адрес: 
с. Лузино, ул. Транспортная, 17 
(кирпичный завод). 
Т. 947-682, 89136091300.

КОЛЬЩИКИ ДРОВ. 
Т. 89609916331. 

Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89043272216.

ТРЕБУЮТСЯ

ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ

Усть-Ишимской центральной 
районной больнице на посто-
янную или временную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ-ПЕДИ-
АТРЫ. Заработная плата от 50 
тыс. руб., возможно совмести-
тельство. Предоставляется бла-
гоустроенная квартира, а также 
меры социальной поддержки со-
гласно областному и федераль-
ному законодательству, в том 
числе выплата 1 млн. руб.

Т. 8 (38150) 2-11-51.

В «Надымстрой» ВОДИ-
ТЕЛИ НА КРАН КС пневма-
тический, «Урал» 25 т, авто-
грейдер ДЗ-98. 

Т. 89088549176.

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Овец. Т. 89081019802;

корову, бычка. Т. 2-21-36;

корову и прицеп к л/а. 
Т. 89045835871, 3-82-48;

первотелку. Т. 89658712278;

Кобылу с годовалым жере-
бенком. 

Т. 2-43-86, 89045805819.

Телочку 1 мес., поросят. 
Т. 3-77-29.

Поросят, грабли, коров. 
Т. 89131588208.

Кроликов породы шин-
шилла. Т. 89514165913.

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

Орловский инкубатор реали-
зует суточных цыплят-брой-
леров (50 р.), цыплят кучин-
ских пород (35 р.), 2-дн. утят 
(60 р.). 
Т. 3-95-60, 89507910571.

ОТРУБИ,
ЗЕРНООТХОДЫ
Доставка.
Т. 89136302252.

Доставка в ваш район.
Справки по тел. 89620500060.

Птицеводческий комплекс 
«Сибирский перепелЪ» 
реализует собственную продукцию:

► КУР-НЕСУШЕК 
► БРОЙЛЕРОВ 
► ПЕРЕПЕЛОВ 
► КОРМА

КУР-НЕСУШЕК. Доставка. 
Т. 89507812088.

Цыплят, утят, гусят, брой-
леров. Корма. Доставка. 

Т. 89043261282.

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

Землю, перегной, балласт, 
щебень, песок, глину, грунт 
для отсыпки. Т. 89087927628.

Семена овса «Иртыш – 21» РС-1; 
семена ячменя «Ача» РС-1, «Ом-
ский-95» РС-2.  Т. 89509586131.

ÐÀÇÍÎÅ

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

Бензопилу, сверлильный станок 
по металлу, деревообрабатываю-
щий станок, пилу ручную элект-
рическую, деревянный оконный 
блок в отл. сост. (3-й стеклопакет).

Т. 89083139992.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ в меш-
ках.  Т. 89293658478.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ (от 1 
т.), ЦЕМЕНТ, УГОЛЬ, ДРО-
ВА. Т. 89088011877.

Т. 89081191674, 89136098183.

УГОЛЬ
ДРОВА 

Дрова колотые. Доставка. 
Т.  89293653837.

ДРОВА. Доставка. 
Т. 89514287751

Дрова, щебень, песок, зем-
лю, перегной. Грузоперевозки 
(ЗИЛ). Т. 89131443203, 2-11-50.

ÒÅÕÍÈÊÀ

Ford Transit 1997 г., груз. ДТ. 
V 2,5. ХТС. Т. 89081114774.

Сенокосилку-2.1. 
Т. 89236762318.

ВАЗ-21120 2004 г. 
Т. 89503394613.

Пилораму ленточную.
Т. 89507993828.

Mazda  Premasy (минивен) 
2000 г. в. КПП автомат, правый 
руль, автозапуск,  сигнализа-
ция, АВS, ОТС, цвет белый. 
Цена 245 т. руб. Т. 89514079433;

УАЗ-3741 1992 г., грузов. (бухан-
ка), или меняю на бычков или 
зерноотходы. Т. 89081126231;

«Каблучок» без документов 
25 тыс. руб. 

Т. 89620474440.

ВАЗ-21124 2006 г., евросалон; 
ВАЗ-2115 2010 г., есть все.

Т. 89507842423;

«Форд-Фокус» 2003 г., цв. се-
ребро, V-1,8. Т. 8904580007;

ГАЗ-53 бензовоз.
Т. 89081056002;

а/м Lifan Solano в р. п. Лю-
бинский, 2011 г. в., в хор. сост., 
(люкс) полная комплектация, 
цвет черный, один хозяин, 350 
тыс. руб. Т. 89509577550;

МТЗ-50; самоходка грейфер-
ная; склад 64х13 м, панельный, 
можно на разбор. 

Т. 89514176414.

ÑÄÀÞ

по ул. Омская, 72 (в здании 
магазина «Хороший»). 
Т. 89083132631, 2-40-20 
(Юлия Валерьевна).

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ

ÒÎÐÃÎÂÀß 
ÏËÎÙÀÄÜ 70 êâ. ì

1-к. бл. квартиру в центре. 
Т. 89620362270.

для цыплят и с/х птиц, КРС 
и свиней.
Т. 89131416187, 89507899926.

МЕДВЕЖИНСКИЕ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 
КОРМА

телочку 2 мес. Т. 3-82-57;

корову. Т. 89136762218;

первотелку. Т. 3-53-60.

Собственник продает 
помещение по адресу: 
Омская обл., Марьяновка, 
ул. Больничная, 31 (186,4 
кв. м, п/м, 1/2 эт, ж/б блок/
нж/зд. Цена договорная. 

Т. 35-61-85.

ÊÓÏËÞ

Самовар угольн., радио, те-
левизор, магнитофон, пате-
фон, проигрыватель. Все вы-
пуска с 1940 по 1964 г. 

Т. 89514033190.

ÇÀÊÓÏÀÞ

Çàêóïàåì ìÿñî. Äîðîãî.
Т. 89507840033, 89081198066,
89658711724.

ООО «Уренгой-инвест» за-
купает свиней, хряков, КРС, 
овец живым весом.

Т. 89507830016

Юграхладокомбинат закупает 
свиней и хряков живым ве-
сом. Спецпредложение!
Т. 89081016140, 89659887984.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89088074317.

Закупаю мясо КРС и бара-
нину. Дорого. Т. 89836260888.

Закупаю мясо КРС. Дорого. 
Т. 89045876666.

Ò. 89083126571.

КРС, 

лошадей.ØÊÓÐÛ
Дорого!
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ÓÑËÓÃÈ

ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН 
по ул. Ленина, 3.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ.

ПОСТОЯННЫМ 
КЛИЕНТАМ - СКИДКИ.

-5%
íà îáðó÷àëüíûå 
êîëüöà

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ДВЕРИ, ОКНА ПВХ

от производителя по низким ценам
ОТДЕЛКА КВАРТИР ПОД КЛЮЧ
Т. 89293616876. ИП Мурашкин Н. А.

ÎÊÍÀ, ÁÀËÊÎÍÛ
ПВХ, дерево «под ключ»

www.vitadveri.ru

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

ТК «ВИТА»

ÄÂÅÐÈ межкомнатные,
стальные

ÆÀËÞÇÈ,
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ на заказ

ÑÊÈÄÊÈ!

Договор.
Гарантия

ÈÏ Àñêàðîâ Ç. Ñ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«МЕЧТА» от 180 р. за 1 м2

• Замер бесплатно. Монтаж за 1 
день. Бюджетникам и пенсионе-
рам скидки. 
• Подарки всем. Мы превратим 
вашу мечту в реальность.
Т. 89087913781, 89136843848.

Адрес: ул. Омская, 115.
Т. 89620339645, 89503334575.

Натяжные потолки
за полцены

Большая цветовая гамма. 
Замер бесплатно.

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

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

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 89139885393.

SAMSUNG • LG • DAEWOO • STINOL 
INDESIT • BOSCH • ATLANT• БИРЮСА

«ÍÀ ÄÎÌÓ»
ïåíñèîíåðàì ÑÊÈÄÊÈ

ÁÅÇ
ÂÛÕÎÄÍÛÕ

ñ 8.00 äî 22.00

Сервисный Центр

Ðåìîíò
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ; 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ
импортных и отечественных. 
Гарантия до 2 лет. Недорого, 

качественно. Пенсионерам 
скидки до 15%. Без выходных.

8-903-927-34-30,
8-903-983-60-27. 

Предоставляю КамАЗ с при-
цепом для вывозки различ-
ных грузов. Т. 89236715360.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß

ÑÂÀÄÅÁÍÀß
ÔÎÒÎÑÚÅÌÊÀ
Т. 89503306233.

р. п. Марьяновка, 
ул. Южная 
(возле здания 
ГИБДД). 

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ. 
Áàëàíñèðîâêà 

è ðåìîíò êîëåñ.

Т. 89236961310.

САЛОН «СОНЯ» предлага-
ет услуги по очистке подушек, 
перин, одеял. Бесплатный вы-
езд оборудованного автомоби-
ля на дом. Работа производит-
ся на месте. Т. 89514153679.

ÊÐÎÂËß. ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË. 
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ. 

ØÈÔÅÐ. 
Ò. 89658767405.

ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ.
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß.
ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ. 

Т. 89139768640.

Тел. 8 (3812) 90-88-73.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ
ÍÀ ÂÎÄÓ

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - про-

колом навигатора (600 руб./1 метр 
с материалом). Траншейным мето-
дом - японским мини-экскавато-
ром (400 руб./1 метр с материалом). 

Выезд, замер по селам бесплат-
ный. Возможна рассрочка до 6 мес. 
без процентов. 

Т. 89045856555. Григорий.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.
Т. 89081089123.

Ãðóçîïåðåâîçêè à/ì «Ãàçåëü».
Ò. 89139661810.

Ãðóçîïåðåâîçêè. 
Ò. 89081168211.

Укладка тротуарной плитки. 
Т. 89658767405.

Т. 89083170738, 89618803003.

ÁÓÐÅÍÈÅ 
ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(ГАЗель груз., тент) 
Т. 89081115204, 89136740611.

Ремонт холодильников. 
Выезд на дом. 

Т. 89048286419.

СТИРАЕМ КОВРЫ 
И КОВРОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
на автомойке у поста ГАИ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Ремонт, кровля. 
Т. 2-40-45, 89514015067.

ÁÓÐÅÍÈÅ 

ÑÊÂÀÆÈÍ ÍÀ ÂÎÄÓ.

Ò. 89083177802.

Водопровод и канализация 
под ключ с нашими матери-
алами. Прокол. Разработка 
траншей под фундамент. Боль-
шой узкий грейферный ковш. 
Выезд и замер бесплатный. 
Лицензия. Гарантия. 

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

Ïðîèçâîæó 
ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. 
Ò. 89087979400.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

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

Т.  89136362220, 89087964610.

Водопровод в дом. Нави-
гатор, прокол.

Т. 89081010203.

в помещении старого ПИКа
(р. п. Марьяновка, ул. Тельмана, 20А)

► Ремонт и диагностика ДВС,
     КПП, ходовой части,
► Подготовка к техосмотру,
► Шиномонтаж в теплом 
    помещении на новом 
    оборудовании

ЛЕТНИЕ

СКИДКИ!

Ò. 8-913-625-6006.
Гарантия на все виды услуг

ÑÒÎ 
è ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. 
Т. 89083148467.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СЕТЕЙ. Водопровод. Кана-
лизация. Отопление.
Т. 89087927621, 89040730312.

Выпрямление вмятин, ре-
монт бамперов, покраска.

Т. 89236753008.
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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)

À ПОГОДАÀ РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В гостях у сказки побывали малыши 
на игровом дворике детской библиотеки.

На праздник вместе с родителями 
собрались дети от мала до велика.

Â ñâåòå
äåòñêèõ óëûáîê

Попасть в шарик, даже не ради приза, 
а из интереса, хотел каждый.

Настольные игры 
привлекали ребят всех возрастов.

Цветными мелками на асфальте рисовали самое
дорогое и светлое: дом, маму, солнышко...

Íàðîäíûé êàëåíäàðü
6 июня начинал цвести шиповник. В старину 

говорили: шиповник цветет - румянец года ве-
дет. А 7 июня смотрели на рябину: много цвету - 
будут овсы хорошие, малое цветение - жди худа, 
не будет с овсом толку, хоть снова засевай.

8 июня считалось днем хорошего улова кар-
пов. А 9 июня Православная церковь почитает 
Святителей Московских и всея Руси чудотвор-
цев Киприана, Фотия и Иону. Почитались также 
мученики - Феодора-дева и Дидим, воин. На 
Фео дору не выноси из избы сору. В этот день 
нельзя было ссориться.

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ò. 8-904-828-64-19.

ВЫЕЗД 
НА ДОМ.

На этой неделе все ваши действия пройдут под девизом: 
«как аукнется, так и откликнется». Так что настройтесь на 
позитивное отношение ко всему и творите добрые дела, с 
оглядкой на последствия.

Эта неделя располагает к планомерной и бумажной рабо-
те, а вот авралы чреваты нервными срывами и чрезмерной 
эмоциональной напряженностью.

Неделя одарит вас гармонией во взаимоотношениях с де-
ловыми партнерами, коллегами, родными и возлюбленны-
ми. Наиболее удачно пройдут всевозможные переговоры. 
Период благоприятен для коротких поездок.

Все, что зарабатывается тяжелым трудом или приходит 
через душевные страдания - ценится гораздо больше, чем 
легко полученное. Так что наслаждайтесь от души пришед-
шим к вам успехом.

Всю эту неделю вы будете в центре внимания. Займитесь 
укреплением взаимоотношений с партнерами, составлени-
ем новых планов и созданием новых проектов.

Неделя пройдет под знаком планирования и завершения 
старых проектов. Ваши достоинства и достижения будут вы-
соко оценены, вы получите шанс продвижения по карьерной 
лестнице, возможно, пару новых перспективных предложений.

Не позволяйте житейским и бытовым неурядицам нарушить 
свои планы! На этой неделе вам необходимо довести до за-
вершения все намеченное. Это принесет вам неплохие диви-
денды и возможность заняться решением личных вопросов.

Удача будет следовать за вами по пятам, а успех сопут-
ствовать во всем и везде. Не теряйте времени и возможно-
стей - действуйте с присущим вам размахом, на этой неделе 
вы можете позволить себе развернуться в «полный рост».

Обстоятельства данного периода сложатся для вас наи-
лучшим образом. Так что не теряйте времени и проявляйте 
инициативу, укрепляйте партнерские и деловые связи, на-
лаживайте взаимоотношения.

Ожидайте стабильности в финансовых делах, отсутствия 
крупных семейных проблем. Время благоприятно для реше-
ния вопросов личного характера и здоровья.

Это время понимания ценности взаимовыручки и сотруд-
ничества. Любая совместная деятельность будет иметь все 
шансы для дальнейшего развития и обретет успешное за-
вершение, а идеи будут сыпаться, как из рога изобилия.

На эту неделю можете смело назначать переговоры с но-
выми деловыми партнерами, а в выходные назначать сви-
дание - ваши усилия увенчаются успехом. Это благоприят-
ный период, чтобы повысить свой профессионализм.

Фото Елены СТАРОДУБЦЕВОЙ.
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