
РАЙОН В ЖЕНСКИХ ЛИЦАХ

В самых разных сферах трудятся героини 
сегодняшнего номера. У них разные судьбы и разные 

характеры, но объединяют их любовь 
к выбранному делу, творчество, инициатива. 

НА ФИНИШЕ «СНЕЖИНКИ»

Сегодня в Исилькуле сборная нашего района 
принимает участие в областном «Празднике Севера». 
Генеральной репетицией для марьяновцев 
стала районная «Снежинка».
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Виктор Назаров:
«Для того, чтобы произвести хороший продукт, нужна 

модернизация сельского хозяйства и перерабатывающих пред-
приятий. Она у нас уже два года идет в усиленном режиме. В 
чем-то мы только догоняем зарубежных производителей, а в 
чем-то уже впереди их.»

Продолжение темы на 2 стр.

Ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû, äîðîãèå çåìëÿ÷êè!

С любовью к мамам одиннадцатиклассницы и библиотекарь Э. П. Белимова из Москаленской школы.

Ïèñüìà ëþáâè è äîáðîòû
Вот такие оригинальные конверты, в которые вложены за-

мечательные строки с пожеланием доброты, счастья, любви, 
благополучия, здоровья, подготовили своим дорогим мамам 
учащиеся 11Б класса Москаленской средней школы на уроке 
литературы. Инициатором этого приятного сюрприза в эписто-
лярном жанре являлась филолог Л. А. Верченко. На занятии в 
организованной ею «Мастерской творческого письма» ребята 

получили возможность обучиться данной форме общения, мало 
используемой в обиходе в последнее время. Особенно молоде-
жью. А все свои ассоциации, относящиеся к слову «мама» - тепло, 
забота, добрая, самая лучшая, любимая, солнце, счастье, красота, 
заботливая, мудрая, надежный друг, ласковая и многие другие, они 
с огромной любовью занесли на стикер в форме сердца.

Галина ТАРАСОВА. Фото автора.

ПРОДАЮ ДОМ в р. п. Ма-
рьяновка, недорого. 

Т. 89533986348.
На правах 
рекламы.

Òåëåãðàììà â íîìåð
С первыми лучами весеннего солнышка, с 

первым звоном капели приходит к нам этот 
любимый в каждой семье праздник. А мы, 
мужчины всех возрастов, адресуем слова 
признательности, благодарности и любви 
своим матерям и женам, сестрам и дочерям, 
коллегам по работе.

От всего сердца поздравляю всех житель-

ниц Марьяновского района с предстоящим 
8 Марта и желаю вам, дорогие женщины, 
счастья и благополучия в каждом доме, 
здоровья, мира и всего того, что каждая из 
вас сокровенно желает себе. Будьте люби-
мы и счастливы!

Ваш депутат в Законодательном 
Собрании Николай ВЕЛИЧЕВ.

Дорогие женщины! Примите теп-
лые поздравления с Международным 
женским Днем!

Настоящая весна в нашей стране 
традиционно приходит именно 8 Мар-
та, когда вся Россия отмечает празд-
ник, посвященный прекрасной половине 
человечества. Вы озаряете и согревае-
те все вокруг, украшаете и наполняе-
те смыслом. 

Выполняя самую важную для каждой 
женщины миссию – мамы и жены, вы 
успеваете многое другое: делаете ка-
рьеру, занимаетесь творчеством и об-
щественной деятельностью. Наравне 
с  мужчинами успешно трудитесь во 
всех сферах жизни. 

Огромное спасибо вам за вашу неис-
сякаемую энергию, щедрость, трудо-
любие, заботу и внимание! 

Искренне желаем вам, чтобы близкие 
и в праздники, и в будни окружали вас 
любовью, а дети радовали успехами.  
Пусть в ваших домах царят мир и со-
гласие! Будьте здоровы и счастливы!

Губернатор Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области

В. А. ВАРНАВСКИЙ.   

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÃÎËÜ
КУЗБАССКИЙ. 
Т. 89131594916, 
89083105648, 2-14-14.

На правах рекламы.

Шербакульский район, село Александров-
ское (птицесовхоз). В центре села продается 
полностью БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ, 1 млн. 
500 тыс. руб. Т. 89609895388, 89040745136.

ЗИМОВАЛЫЕ ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской 
породы, матки 2015 года.
Т. 89043281382.

На правах рекламы.
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Губернатор Виктор Назаров: «Для одиноких пожилых людей будут 
введены льготы на капремонт за счет бюджета Омской области»

Правительство региона готово внести 
на рассмотрение областного парламен-
та законопроект об установлении части 
собственников многоквартирных домов 
льгот по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт.

17 марта депутатам Законодательного 
Собрания будет представлен законопроект, 
устанавливающий льготы на оплату капи-
тального ремонта для одиноких пожилых 
людей в возрастной категории 70 лет и 

старше. Об этом на очередном заседании 
областного парламента сообщил Губернатор 
Виктор Назаров. Глава региона заявил, что 
законопроект готов и в настоящее время 
проходит стадию согласования с профиль-
ными министерствами. «Основной задачей 
при подготовке закона было установить 
количество одиноко проживающих граждан 
в возрастной категории старше 70 - 80 лет. 
На это потребовалось определенное время, 
но сейчас эта работа уже завершена. Проект 

документа готов и на следующее Законода-
тельное Собрание мы готовы представить 
его на обсуждение депутатскому корпусу», 
- сообщил Виктор Назаров.

Параллельно будут внесены измене-
ния в региональный бюджет на 2016 год 
для выделения средств на финансовое 
обеспечение вводимых льгот. «На это из 
бюджета Омской области потребуется 
дополнительно порядка 22-х млн. рублей», 
- отметил Губернатор Виктор Назаров.

курс нА рАзвитие

Ставка
на модернизацию
В поддержку АПК Омской области направлены феде-
ральные субсидии в объеме более 121,7 млн. рублей.

Господдержка по-
ступит в регион для 
возмещения части 
процентной ставки по 
кредитам на развитие 
животноводства и ма-
лых хозяйств. Предсе-
датель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев 
подписал два распо-
ряжения о выделении 
субсидий регионам 
для возмещения части 
процентов по креди-
там, взятым на разви-
тие животноводства и 
переработку животноводческой 
продукции, и поддержку малых 
форм хозяйствования при кре-
дитовании.

Согласно распоряжению №277-
р направлено более 2,5 млрд. 
рублей на софинансирование 
расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, 
связанных с возмещением части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
животноводства, переработки и 
реализации животноводческой 
продукции. На указанные цели 
Омская область получит свыше 
89,5 млн. рублей. Это самый 
большой объем господдержки 
среди регионов Сибири. Так, в 
соответствии с распределением, 
Алтайский край получит более 
53,6 млн. рублей, Кемеровская 
область – немногим более 19 
млн. рублей, Новосибирская об-
ласть – 40,5 млн. рублей.

В соответствии с распоряжени-
ем №260-р, организации малых 
форм хозяйствования Омской 
области получат более 32,2 млн. 
рублей на уплату части процентов 
по кредитам, взятым на развитие 
хозяйств. Эта сумма также одна 
из самых значительных среди 
субъектов СФО.

В региональном минсель-
хозпроде сообщили о заметном 
увеличении объемов производ-
ства животноводческой продук-
ции в 2015 году. Особенно актив-
но развивались птицеводство и 
свиноводство, где трейдерами 
роста являются крупные товаро-
производители. Они вкладывают 
в развитие предприятий немалые 

инвестиции, реализуют масштаб-
ные проекты.

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров ставит основной 
задачей обеспечение высокой 
конкурентоспособности сельско-
хозяйственной продукции за счет 
модернизации и внедрения совре-
менных технологий. Глава региона 
неоднократно подчеркивал значи-
мость выхода омского продоволь-
ствия за пределы облас ти. «Для 
того, чтобы произвести хороший 
продукт, нужна модернизация 
сельского хозяйства и перераба-
тывающих предприятий. Она у 
нас уже два года идет в усилен-
ном режиме. В чем-то мы только 
догоняем зарубежных произво-
дителей, а в чем-то уже впереди 
их», - заявил Губернатор.

Так, ООО «Титан-Агро» плани-
рует выйти на полную мощность 
(60 тыс. единовременного содер-
жания свиней, 100 тыс. голов на 
убой в живом весе в год) за счет 
строительства и ввода в эксплуа-
тацию откормочных помещений. 
ООО «РУСКОМ-Агро» делает 
ставку на строительство второй 
очереди свинокомплекса с пер-
спективами увеличения поголо-
вья свиней до 90 тыс. голов. ОАО 
«Омский бекон» продолжит реа-
лизацию проекта по строитель-
ству и реконструкции производ-
ственного комплекса с выходом 
72 тыс. тонн мяса в живом весе 
к 2020 году. На фирме «ОША» 
также ведется реконструкция 
животноводческих помещений 
на 2250 мест с перспективами 
увеличения поголовья свиней на 
20 процентов.

Второе место
в Сибири
по объему производства 
мяса птицы заняла Омская 
область по итогам года.

По производству животновод-
ческой продукции наш регион 
входит в десятку лучших субъ-
ектов Российской Федерации.

Омская область наращивает 
объемы производства продук-
ции птицеводства, завершив 
2015 год со значительным уве-
личением отраслевых показа-
телей. Так, к началу текущего 
года поголовье птицы в хозяй-
ствах всех категорий составило 
7,5 млн. голов (на 6,6% выше 
уровня предыдущего года), про-
изведено яиц 855 млн. штук 
(выше на 7,4%) и мяса птицы 
в живом весе - 75,4 тыс. тонн 
(выше на 15%). 

На территории области дей-
ствуют 11 крупных птицефаб-
рик, в том числе четыре по про-
изводству яиц. Рост объемов 
продукции обусловлен активной 
модернизацией производствен-
ных мощностей и внедрением 
современных технологий по 
содержанию птицы. 

В рейтинге 
качества жизни
в российских регионах Ом-
ская область входит в трой-
ку лидеров по СФО.

Омский регион также под-
твердил свои позиции в ТОП-
40 по итогам комплексного 
учета в 85 субъектах РФ ос-
новных показателей условий 
жизни и ситуации в различных 
социальных сферах.

Агентство «РИА Рейтинг» 
составило рейтинг качества 
жизни в российских регионах 
в 2015 году. Он основан на 
комплексном учете основных 
показателей условий жизни и 
ситуации в различных соци-
альных сферах. При составле-
нии рейтинга отобраны 73 по-
казателя, которые объединены 
в 11 групп, характеризующие 
все основные аспекты условий 
проживания в регионе от уров-
ня экономического развития и 
объема доходов населения до 
обеспеченности различными 
видами услуг. Область также 
закрепила свои позиции в ТОП-
40 рейтинга качества жизни в 
российских регионах, заняв 37 
место среди 85 субъектов РФ.

АдресовАно человеку 

Меры соцподдержки
сохранены
В Омской области по большинству базовых показате-
лей социального развития достигнуты положитель-
ные результаты. По поручению Губернатора Виктора 
Назарова сохранены меры социальной поддержки на 
2016 год не только по наименованию, но и по суммам.

В 2015 году министерством тру-
да и социального развития облас-
ти были выполнены все постав-
ленные задачи. По большинству 
базовых показателей социального 
развития достигнуты положитель-
ные результаты. Об этом было 
заявлено на заседании коллегии 
министерства труда и социального 
развития Омской области.

«В первую очередь нам удалось 
добиться реализации майских 
указов Президента РФ, которые ка-
саются выплаты заработной платы 
работникам социальной сферы. 
Все показатели достигнуты. Эту 
работу мы будем продолжать и в 
2016 году, - сказал министр труда 
и социального развития Омской 
области Владимир Куприянов. 
- Завершено создание сети мно-
гофункциональных центров пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг. Такие 
учреждения, работающие в ре-
жиме «одного окна», открыты во 
всех 32-х муниципальных районах 
и в Омске».

Он также отметил, что в Омской 
области сохранен естественный 
прирост населения, по числу 
прибывших соотечественников 
область входит в число лучших 
субъектов Российской Федерации. 
На территории региона эффектив-
но реализуется государственная 
программа «Доступная среда», 
направленная на создание ком-
фортных условий для проживания 
людей с ограниченными возмож-
ностями. Также среди наиболее 
значимых проектов были назва-
ны: завершение реконструкции 
зданий комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Исилькульского района, в 
котором открыто стационарное 
отделение; открытие гостиницы 
для несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации на базе Центра соци-
альной адаптации «Надежда» и 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
в Знаменском муниципальном 
районе; перепрофилирование 
Куйбышевского геронтологиче-
ского центра в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

На территории региона осу-
ществляются более 80 видов 

социальных выплат, половина 
из которых финансируется из 
областного бюджета. «Несмот ря 
на сложное положение с бюдже-
том, по поручению Губернатора 
Виктора Ивановича Назарова 
были сохранены меры соци-
альной поддержки на 2016 год, 
не только по наименованию, 
но и по суммам, кроме того, 
добавились и новые», - сказал 
министр. Так, с 1 января с. г. 
вступил в силу Указ главы регио-
на «О дополнительной мере со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед-
ствие радиационных катастроф 
и ядерных испытаний». Согласно 
документу, гражданам, прожива-
ющим на территории региона, 
пострадавших от воздействия 
радиации, предоставляется 
ежегодная денежная выплата в 
зависимости от степени тяжести 
вреда, причиненного их здоро-
вью. «Губернатором подписан 
указ, по которому «чернобыль-
цы» и лица, приравненные к 
ним, с 1 января нынешнего года 
получают выплаты. Инвалиды 
– по 5 тысяч рублей, участники 
ликвидации последствий аварий 
– по 3 тысячи рублей. Выплаты 
приурочены к 30-й годовщине 
аварии на Чернобыльской АЭС», 
- отметил председатель Омской 
региональной общественной 
организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Сергей Андреев.

«Наша задача – адресное пре-
доставление населению соци-
альных услуг. Мы должны предо-
ставлять эти услуги качественно 
и своевременно», - отметила на 
заседании коллегии заместитель 
Председателя Правительства 
Омской области Татьяна Виже-
витова. По ее мнению, жителей 
Омской области нужно подробно 
информировать о всех возмож-
ностях предоставления выплат 
и льгот. «Для того, чтобы люди 
знали, какие меры социальной 
поддержки предоставляются и 
в каком объеме, нужно разрабо-
тать информационные буклеты и 
распространить их в подведом-
ственные министерству труда 
учреждения», - сказала Татьяна 
Вижевитова.
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Примите поздравление
Милые женщины! От всей души 

поздравляем вас с первым весенним 
праздником – Днем 8 марта!

Во все времена женщина была сим-
волом жизни, источником красоты и 
вдохновения. Вы украшаете мир своими 
открытыми улыбками, вы поражаете 
нас своей искренностью, утонченной 
женственностью и удивительной муд

ростью. Все открытия мира сделаны 
ради вас и для вас, наши нежные и за-
ботливые мамы, жены, дочери и сест
ры.

Вы всегда остаетесь обаятельными, 
добрыми и нежными. Теплом своих сер-
дец, любовью, терпением и верностью 
оберегаете родных и близких. Спасибо 
вам за красоту и обаяние, понимание и 

терпение. В этот прекрасный празд-
ник желаем вам яркого весеннего на-
строения, любви и семейного благопо-
лучия. Пусть каждый день радует вас 
вниманием и заботой близких, жизнь 
наполняется новыми впечатлениями, 
только положительными эмоциями и 
яркими открытиями!

Будьте любимы и счастливы!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Марьяновский район в женских лицах

Людмила Витман - педагог Отраднинской школы.

Награды за активность в выборных делах
вручены Татьяне Варшко и Ольге Гайдиковой.

Любит посещать выставки 
детского творчества Наталья Сотник .

Активистки выборов
Когда после завершившейся 

осенней выборной кампании 
истек срок полномочий Марья-
новской территориальной из-
бирательной комиссии в преж-
нем составе и формировалась 
новая, я поинтересовалась у 
Ольги Николаевны Гайдико-
вой – специалиста районной 
администрации, пребывавшей 
в ТИК с 2008 года, о ее наме-
рениях продолжать свою дея-
тельность.

«Если окажут мне такое дове-
рие, готова приносить пользу в 
этом деле и дальше», - сказала 
тогда она.

И как оказалось, О. Н. Гайди-
кова его заслуженно получила. 
Причем сформировавшийся 
состав райизбиркома избрал 
ее заместителем председателя 
ТИК. Полномочиями работать в 
ней наделена и Татьяна Алек-
сандровна Варшко – специа-
лист комитета по образованию. 
Для нее этот срок стал вторым. 

О результативности же их 
деятельности в составе тер-
риториальной избирательной 
комиссии свидетельствует вы-
сокая оценка облизбиркома,  
наградившего активисток вы-
борных процессов.

А почитаем деткам сказку…
Как-то на одном из педаго-

гических мероприятий район-
ного масштаба случилось мне 
понаблюдать за очень инте-
ресной работой в творческой 
мастерской Л. В. Витман из От-
раднинской основной школы. 
Она давала своим коллегам 
мастер-класс по изготовлению 
детской книжки, идею которой 
со сказочными персонажами 
они придумывали тут же.

«Бывает так, что в семьях, 
где воспитываются детки, нет 

книжек, да и мамы им сказки 
не читают. А посредством такой 
сюжетной игры мы на занятиях 
и придумываем сказки, и из-
готавливаем самостоятельно 
детские книжки. Таким обра-
зом, у малышей развивается 
любовь к книге, они приобща-
ются к чтению», - поделилась 
в ходе мастер-класса Людмила 
Владимировна. Трудится она 
воспитателем группы крат-
ковременного пребывания до-
школьников, организованной 

на базе местного образователь-
ного учреждения. На занятия к 
ней приходят двадцать ребяти-
шек с 3 до 7 лет. И в этой роли 
Людмила Владимировна уже 
пять лет. До своей нынешней 
работы преподавала в этой же 
школе в начальных классах. 
Педагог первой квалифика-
ционной категории получила 
высшее образование в Омском 
педуниверситете по специаль-
ности «детская практическая 
психология».

И в творчестве инициативна
Всегда приятно видеть чело-

века, имеющего активную жиз-
ненную позицию, не замыкаю-
щегося только в рамках работы 
и своего дома. К этой категории 
как раз и относится Наталья Ни-
колаевна Сотник из Марьяновки. 
Она и свои профессиональные 
обязанности, а трудится уже 
много лет в Управлении Пенси-
онного фонда в Марьяновском 
районе, исполняет добросовест-

но, имея лишь положительные 
отзывы от руководства, и круг 
ее увлечений многообразен. 
Увидеть Наталью Николаевну 
можно на различных выставках, 
в особенности на тех, где тво-
рения представлены детворой. 
А еще она является постоянной 
участницей художественной са-
модеятельности – с 2012 года 
поет в хоре ветеранов районно-
го Дома культуры.

«Это добрейший и душевнейший 
человек, моя безотказная помощ-
ница, за что я ей очень признатель-
на. При необходимости и билеты 
на наши концерты и представления 
распространит, и в театрализациях 
всегда активно поучаствует», - по-
делилась о творческом увлечении 
Натальи Николаевны Сотник руко-
водитель хора ветеранов Галина 
Юрьевна Шульц.

(Продолжение на 4 стр.)
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Марьяновский район в женских лицах

Зажигательно поют Тамара Кальва и Елена Томченко.

Обожаемые зрителями
Когда на сцену еще только выходят певуньи 

Тамара Николаевна Кальва и Елена Николаев-
на Томченко, постоянная публика концертных 
мероприятий сразу же оживляется. Зрители 
знают, что их ожидания будут оправданы заме-
чательным выступлением. Являясь активными 
участницами художественной самодеятельности, 
женщины успешно занимаются и в хоровом 
коллективе «Марианочка», организованном в 

Марьяновском Доме-интернате, и солируют 
прекрасно. Да и в дуэте сильны. Особенно когда 
исполняют свою любимую песню «Подружки». 
Тамаре Николаевне по сердцу лирические песни, 
а в репертуаре Елены Николаевны их больше 
веселых, раздольных. А еще они – частые гости 
в Художественном салоне во время различных 
выставочных презентаций, в которые вносят 
свою творческую живинку.

Звездочка из глубинки
Это юное дарование из небольшого села в финале прошлогоднего 

международного фестиваля-конкурса «Сибирь зажигает звезды» в 
Новосибирске судейская бригада профессиональных специалистов 
из Москвы назвала изюминкой из глубинки, сопоставив ее голос с  
голосом известной русской певицы Александры Стрельниковой.

Три года семиклассница Пикетинской средней школы Лидия Ка-
саткина занимается в детском образцовом коллективе «Хорошее 
настроение» под руководством Е. А. Федоровой, ставшем лауреатом 
премии Губернатора Омской области. И в этом, по мнению Елены 
Александровны, есть солидная доля заслуг солистки ансамбля 
Лидии Касаткиной. Ее личные победы в различных престижных 
конкурсах приближаются уже к десятку. А 26 февраля состоялось ее 
очередное выступление в конкурсе «Сибирь зажигает звезды». Юная 
талантливая певица из марьяновского села, великолепно исполнив 
две песни: «Над Россией моей» и «Волшебное лукошко», завоевала 
Гран-при этого фестиваля.

Очередное поощрение Т. Л. Чваниной (слева) 
за плодотворный педагогический труд.

За передачу опыта
Педагогу высшей квалифика-

ционной категории с 35-летним 
профессиональным стажем, 
Заслуженному учителю России, 
отличнику просвещения, побе-
дителю национального проекта 
в образовании всегда есть чем 
поделиться с коллегами. Что, 
собственно, она и делала на 
протяжении очень многих лет, 
входя в районное методическое 
объединение учителей истории 
и обществознания.  И речь идет 

о преподавателе этих дисциплин 
Татьяне Леонтьевне Чваниной 
из Москаленской средней шко-
лы, возглавляющей в ней еще 
и активно функционирующий 
музей, и которая за такую пло-
дотворную деятельность отме-
чена в очередной раз комитетом 
по образованию. На одном из 
районных образовательных ме-
роприятий в текущем учебном 
году ей была вручена Почетная 
грамота.

Объединяет 
призвание

Слева направо: О. А. Пушкарева, С. М. Бахтина, 
В. А. Симбирская, Е. И. Бельш, Г. В. Сазыкина, Е. Ф. Малынкина.

Дело всей своей жизни эти 
милые, очаровательные жен-
щины определили для себя еще 
в юности, когда решили стать 
профессионально учителями. 
Преподают они в Шараповской 
средней школе. И их совместный 
педагогический стаж составляет 
сейчас 156 лет.

Уже более тридцати лет в этой 
профессии Светлана Михайлов-
на Бахтина, имеющая высшее 
образование по специальности 
химия – биология, награжден-
ная Почетной грамотой минис-
терства образования Омской 

области, Валентина Алексе-
евна Симбирская, призвание 
которой начальные классы, 

Елизавета Ивановна Бельш – 
математик с первой квалифи-
кационной категорией. За два 
десятка перевалила педагоги-
ческая деятельность учителя 
иностранных языков, призера 
телекоммуникационного кон-
курсного проекта «Компетент-
ностно-ориентированный урок» 
Ольги Андреевны Пушкаревой 
и преподавателя математики 
Галины Викторовны Сазыкиной, 
практикующей на своих уроках 
различные инновационные фор-
мы в соответствии с новыми 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами. А Елена Федоровна 
Малынкина трудится в этой 
школе с 2001 года. Преподает 
она географию и экономику, 
а еще занимается активно с 
детьми эколого-краеведческой 
деятельностью в организован-
ном для них кружке «Родничок».

Многократный дипломант конкурсов Лидия Касаткина.



5«Авангард»
№8 (10197)
4.03.2016

с прАздником!www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Преданность профсоюзу

Активные члены профсоюза  В. С. Дурова, С. А. Плаксина и О. В. Шептикина

В числе тех, кого председатель 
райкома профсоюза агропро-
мышленного комплекса В. С. 
Дурова отмечает активистками 
движения, бухгалтер Светла-
на Александровна Плаксина 
и инспектор по кадрам Ольга 
Викторовна Шептикина из ЗАО 
«Знамя». Кстати, как подчеркнула 
Валентина Сергеевна, знамен-
ская профсоюзная организация 
среди сельхозтоваропроизводи-
телей района – одна из самых 
многочисленных и активных, 

благодаря, как раз членству в 
ней неравнодушных людей, как 
эти женщины. На сегодняшний 
день в этой первичке состоят 
137 человек.  А уж сколько лет 
является членом профсоюза сам 
лидер райкома профсоюза АПК 
В. С. Дурова – остается восхи-
щаться. В ряды этого движения 
сельских тружеников Валентина 
Сергеевна вступила в 1969 году 
и ни разу из него не выходила. И 
уже одиннадцатый год возглавля-
ет его в нашем районе.

Дело всей жизни

Победу подарила «Радуга»

Победитель Международного конкурса 
«Золотая Сибирь» Таня Карпеченко.

Так обозначила свою живо-
писную работу пятиклассница 
Марьяновской средней школы 
№1 Татьяна Карпеченко, которая 
принесла ей звание лауреата 
первой степени в VII Междуна-
родном конкурсе «Золотая Си-
бирь», проходившем буквально 
недавно в Омске.  Занимается 
девочка в художественной груп-
пе при Центре детского твор-
чества у педагога Александра 
Прокопьевича Колесова, отме-
чающего и талант, и старание 
юной художницы. Это ее первая 
награда на региональном уровне 
и сразу такая значимая. Но и не 
последняя – убеждена автор 
победной работы.

И погружаешься в прекрасное…

В марте этого года исполняется 23 года 
как возглавляет Художественный салон Ольга Куц.

Не расстается со спортом
Замечательные человеческие 

качества – инициативность и 
активность в полной мере соот-
ветствуют характеру конезавод-
чанки Натальи Владимировны 
Следь. Соответствуют же они 
ей и по роду деятельности, а 
работает эта очаровательная 
женщина уже более десяти лет 
главным специалистом адми-
нистрации Васильевского сель-
ского поселения, и практически 
всегда в гуще всех проводимых 
на его территории мероприятий. 
А во многих является и непосред-
ственно активной участницей. К 
примеру, в спортивных. Это сель-

ское поселение уже четыреж-
ды защищало честь района на 
областных спартакиадах среди 
поселенческих муниципалитетов. 
И очень успешно. Являлись и 
призерами, и победителями. В 
составе команды всегда можно 
видеть и Наталью Владимировну, 
играющую в волейбол. Именно 
за такую спортивную активность 
она удостоилась в минувшем 
году Благодарственного письма 
Администрации района, которое 
ей с большим удовольствием 
вручил председатель Совета 
района Аркадий Викторович 
Ефименко.

Благодарственное письмо за активность Наталье Следь.

35 лет трудится в овцеводче-
ской отрасли Ирина Александров-
на Каспер из села Уютное. В нем 
родилась, здесь же, как говорится, 
пригодилась: всю жизнь работает 
в племхозяйстве «Овцевод». В 
период окота овцематок – сакман-
щица,  принимающая приплод; на 

стрижке животных – классировщи-
ца шерсти.

Профессии эти Ирине Алек-
сандровне знакомы с детства. 
Этим делом занималась и ее 
мама, Нина Ивановна Романова. 
А теперь рядом с ней на ферме 
трудятся и ее сыновья: Валентин 

– старшим чабаном, Александр 
– водителем.

Нынешняя пора и для опытной 
сакманщицы, какой является Ирина 
Александровна Каспер, напряжен-
ная – идет массовый окот овцема-
ток. Она принимает приплод от жи-
вотных породы Кроссбредовская. 

Свою трудовую жизнь Ирина Александровна Каспер
посвятила овцеводству.

Чтобы вдохновиться красотой живописных 
полотен художников необязательно выезжать 
за пределы Марьяновки. Это всегда можно 
сделать и в местной картинной галерее. Бла-
годаря стараниям руководителя нашего Худо-
жественного салона Ольги Алексеевны Куц в 
нем постоянно организуются замечательные 
творческие выставки и профессиональных 
мастеров, и просто народных умельцев. В 
сфере культуры района она работает уже 33 
года, из них 23 возглавляет чудесную обитель 
красоты и вдохновения, которая успешно 
функционирует, как подчеркивает О. А. Куц, 
благодаря еще и поддержке главы района 
А. И. Солодовниченко, инициировавшего его 
открытие в Марьяновке.

Творческий проект Галины ТАРАСОВОЙ.
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Главная героиня «Снежинки» с кубком для победителя.

Участие в традиционном 
зимнем спортивно-культур-
ном празднике, проходившем 
22 февраля в п. Москаленский, 
приняло более 400 спортсме-
нов из всех поселений района. 
А его победителем стала сбор-
ная команда хозяев, занявшая 
пять первых мест по разным 
видам спорта. Соревновались 
же участники спартакиады в лыж-
ных гонках, зимнем полиатлоне, 
мини-футболе на снегу, баскет-
боле, шорт-треке, хоккее и среди 
спортивных семей с мальчиками 
и девочками. 

Спортивная удача, которую 
пожелали спортсменам в мо-
мент торжественного открытия 
«Снежинки» заместитель главы 
района А. М. Дронов, депутат 
Законодательного Собрания 
Омской области В. В. Морозов, 
глава Москаленского сельско-
го поселения И. М. Харютин, 
постигла в нынешнем году Ва-

сильевское поселение в фут-
больных матчах, Марьяновское 
городское поселение – в хоккее 
и шорт-треке. Москаленцы ока-
зались сильнейшими в лыжных 
гонках, полиатлоне, в баскет-
больном турнире среди женщин 
и мужчин. Ну а лидерами в се-
мейной спортивной борьбе стали 
Тереховы из Марьяновского и 
Коваль из Москаленского.

Следует отметить, что для 
участников соревнований было 
организовано горячее питание. 
А яркость и зрелищность ме-
роприятию придала отличная 
культурная программа, предло-
женная местными талантами, 
а также из райцентра. В числе 
приятных моментов - и чество-
вание ветеранов спорта Моска-
ленского поселения, отмеченных 
Благодарственными письмами 
Администрации района и памят-
ными медалями.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

Награды ветеранам спорта Москаленского поселения.

Постоянный участник спартакиад Виктор Маркель.

‘‘ Мнение

‘‘

Сергей ЛИТВИНЕНКО, 
глава Грибановского сельского поселения:
- Наша команда с большим желанием поучаствовала в этих 

зимних стартах. В итоге мы заняли четвертое место. В 
организации выезда спортсменов к месту старта большую 
помощь оказала администрация хозяйства «Племзавод» 
в лице его директора Гайдара Тулеева, а также местные 
индивидуальные предприниматели: Манарбек Тулеев, Вагиз 
Бешимов, Светлана Клейнсберг  и сельповский магазин. 
Хочется выразить всем слова признательности за такое 
внимание.

[ ]В тему
В общекомандном зачете итоговые места среди поселений на 

районной спартакиаде распределились следующим образом: 1 – Мо-
скаленское, 2 – Марьяновское, 3 – Васильевское, 4 – Грибановское, 
5 – Заринское, 6 – Орловское, 7 – Степнинское, 8 – Шараповское, 
9 – Боголюбовское, 10 – Пикетинское.

Комментарий
Сергей КУЗНЕЦОВ, 
главный специалист по спорту:
- Традиционно районная «Снежинка» 

проводилась в преддверии областного спор-
тивно-культурного «Праздника Севера», по 
результатам которой как раз и формировался 
состав сборной для участия в нем. К примеру, в полиатлоне и на 
лыжных трассах региональной спартакиады, проходящей в эти 
дни в Исилькуле, марьяновцев представляют наши сильнейшие 
лыжники Максим Казыдуб, Ангелина Виль, Вадим Прокопов, Артем 
Сорока, являющиеся кандидатами в мастера спорта по полиат-
лону, а также неоднократный призер зимних и летних областных 
соревнований, ветеран спорта Виктор Маркель. Результативности 
ждем и от Андрея Новикова и Полины Калижниковой, выступа-
ющих в шорт-треке. В отдельных видах программы, которые уже 
прошли в зачет областного «Праздника Севера», имеем итоговое 
седьмое место среди спортивных семей, занятое конезаводчанами 
Ничковыми, десятое – в радиотелеграфии.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ

Êîëîäåö – íå îñíîâàíèå 
íå ïëàòèòü çà âîäó, åñëè…
вы не подали заявление в або-
нентский участок АО «Омск-
облводопровод» о том, чтобы 
не производились начисления и 
не приложили еще и выписку из 
похозяйственной книги сельского 
(городского) поселения о том, что 
на территории приусадебного 
участка зарегистрирован колодец 
(скважина).

Подробную консультацию на-
чальника абонентской службы 
АО «Омскоблводопровод» Н. А. 
Киргинцевой читайте на сайте 
газеты: gazeta-avangard.ru в раз-
деле «Статьи».

РЕКЛАМА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ (сорт) - 2000 р/т. Дос-
тавка. Т. 2-17-33, 89081120604, 
89131537567.

ДРОВА, УГОЛЬ КУЗБАССКИЙ
от 1 мешка, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89088011877.

УГОЛЬ кузбасский качествен-
ный от 1 мешка, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ.  Т. 89293658478.

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

ДРОВА,
УГОЛЬ от мешка.
Т. 89087978999, 89136214850.

ДРОВА, УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89293623239.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, 
ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Т. 89514287751, 89131565844.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем коров, молодняк, 
лошадей ж/в.
Т. 89088086507.

КРС живьем.
Т. 89236890782.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 89136160870.

ÑÂÈÍÅÉ, ÊÐÑ æ/â è ìÿñîì. 
Ò. 3-82-69, 89236983174.

Свиней, хряков, КРС ж/в, 
баранину. Т. 89659858947.

БЫКОВ, КОРОВ 
Ж/В И МЯСОМ. 
Т. 89514152120, 89507984114.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
(корова 150-180 р., молодняк 
220-250 р.). Т. 89088088333.

ЗАКУПАЕМ МЯСО

Д
О

Р
О

ГО
.

Т. 89514097901, 89514097773.

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

Закупаем мясо. Дорого. Свинина, 
говядина, корова, конина, барани-
на. Забой, расч. на месте. 
Т. 89081113242.
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Дни церковных праздников в 2016 году
(Продолжение.
Начало в №4 за 5 февраля)

МАРТ
5 марта, суббота
Вселенская родительская суббота. Суб

бота перед Масленицей посвящена помина
нию усопших, причем за всю историю чело
вечества  отсюда название «Вселенская».

6 марта, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном суде. 

На церковнославянском «неделя»  это вос
кресный день. А семидневный цикл называ
ют «седмица». Неделя мясопустная  это 
воскресенье, когда заканчивают употребле
ние мяса, в этот день на богослужениях 
вспоминают грядущий Страшный суд.

7 марта, понедельник - 
13 марта, воскресенье
Масленица, или Сырная седмица. Во вре

мя Сырной недели не едят мясо, но можно 
есть яйца, молоко, масло и сыр (отсюда 
на звание), даже в среду и в пятницу. Это 
пер вый этап подготовки к Великому посту.

13 марта, воскресенье
Прощеное воскресенье. Последний день 

Масленицы, день накануне Великого пос
та. В Прощеное воскресенье в храмах 
соверша ется древний монастырский чин, 
когда ве рующие, вплоть до патриарха, 
просят друг у друга прощения. В Про
щеное воскресенье Церковь дает нам 
возможность, не задевая нашу гордость, 
примириться с ближними.

14 марта, понедельник - 
30 апреля, суббота
Великий пост. Семинедельный пост гото

вит нас к Светлому Воскресению Христову, 
Пасхе, путем покаяния и углубления вну т
ренней духовной жизни. Во время богослу
жений читается покаянная молитва Ефрема 
Сирина, а в первые четыре дня   Великий 
канон св. Андрея Критского.

14 марта, понедельник
Чистый понедельник. Первый, самый 

строгий день Великого поста, принято пол
ное воздержание от пищи.

АПРЕЛЬ
3 апреля, воскресенье
Третье воскресенье Великого поста на

зывают Крестопоклонная неделя. Чтобы 
верующих не одолели уныние и горечь, 
накануне, в субботу, в центр храма выносят 
Крест Господень, и он остается там до пят
ницы. Глядя на него, мы соизмеряем свой 
подвиг поста с подвигом Христа.

7 апреля, четверг
Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Вспоминают, как Архангел Гавриил при
нес Богородице Благую весть (отсюда 
«Благове щение») о том, что она станет 
Божией Мате рью: «Радуйся, Благодатная! 
Господь с То бою, благословенна Ты между 
женами». Ар хангел Гавриил говорит, что 
будущего Богомладенца будут звать Иисус, 
что означает «Спаситель». Важен не только 
призыв Ар хангела Гавриила к Деве Марии, 
но и ее от вет: «Я Раба Господня, да будет 
Мне по глаго лу твоему», то есть диалог 
Бога через Ангела с Божией Матерью, 
и в Ее лице со всем чело вечеством. На 
Благовещение пост отменяет ся, никто не 
работает  «девица косу не пле тет, и птица 
гнезда не вьет».

23 апреля, суббота 
Лазарева суббота. Церковь вспоминает, 

как Иисус воскресил умершего Лазаря.
24 апреля,воскресенье
Вход Господень в Иерусалим, Вербное 

воскресенье. Отмечают накануне Страст
ной седмицы (т. е. недели). За шесть дней 
до праздника ветхозаветной Пасхи Иисус 
въезжает в Иерусалим, и горожане привет
ствуют Его пальмовыми ветвями и крика
ми: «Осанна!» (т. е. «Спаси нас!»). Иисус 
из брал для входа в Иерусалим не коня, а 
моло дого осленка. Осел  на Востоке это 
символ мира: так Иисус показывал, что Он 
пришел к людям не как завоеватель и что 

«Царство Его не от мира сего». Но толпе 
нужны побе ды именно в земном мире, она 
ждет внешних чудес и побед. Не пройдет 
и пяти дней, как те, кто приветствовал 
Спасителя востор женными криками, будут 
требовать: «Рас пни Его!» Так, торжествен
ная встреча Хри ста жителями Иерусалима 
была предвести ем Его грядущих страданий. 
В России нет пальм, поэтому в храм при
носят ветки вер быпервой расцветающей 
весной. Вербу ос вящают накануне и потом 
хранят весь год как символ благословения 
жилища.

25 апреля, понедельник -
30 апреля, суббота
Страстная седмица. Неделя перед Пас

хой, когда мы вспоминаем последние дни 
земной жизни Спасителя, Его страдания, 
Распятие, крестную смерть, погребение. 
На церковнославянском слово «страсть» 
означает «страдание», отсюда и название. 
Все дни Страстной седмицы (или недели) 
называют великими. Службы в эти дни 
особенно продолжительны, первые три дня 
Страстной недели во время богослужения 
прочитывается все Четвероевангелие.

28 апреля, четверг
Великий четверг, Чистый четверг. В хра

мах вспоминаются четыре события, прои
зошедшие в этот день: Тайная вечеря, на 
которой Христос установил Таинство При
чащения (Евхаристии), омовение Иисусом 
ног Своим ученикам  в знак глубочайшей 
любви и смирения, молитва Христа в Геф
симанском саду и предательство Иуды. 
Так как в этот день было установлено 
Таинство Причащения, все стремятся в 
этот день причаститься. Вечером в храмах 
читают двенадцать евангельских отрывков, 
рассказывающих о страданиях и крестной 
смерти Христа, верующие в это время стоят 
с зажженными свечами. В Великий четверг 
есть народная традиция мыться до восхода 
солнца и после службы приводить в порядок 
дом   отсюда название: «Чистый четверг».

29 апреля, пятница
Страстная пятница. Вспоминают осужде

ние на смерть Христа, Его крестные страда
ния и смерть. Литургию в Великую пятницу 
не служат, так как в этот день Сам Иисус 
Христос принес Себя в жертву. Вечерняя 
служба начинается с 14.00, в час смерти 
Иисуса Христа. Во время вечерней службы 
из алтаря в центр храма переносится Пла
щаница  в память о снятии с Креста Тела 
Христова и Погребения Его. Плащаница 
будет находиться на середине храма в 
течение трех неполных дней, напоминая о 
трехдневном нахождении Христа во гробе. 
День самого строгого поста в году.

30 апреля, суббота
Великая суббота. Во время Литургии 

Василия Великого священнослужители 
переоблачаются из черных одежд в свет
лые, в знак победы Христа над смертью. К 
двенадцати часам ночи священнослужители 
молча переносят Плащаницу с середины 
храма в алтарь, где она и будет оставаться 
до праздника Вознесения Господня, в па
мять о сорокадневном пребывании Иисуса 
Христа на земле после Воскресения из 
мертвых.

МАЙ
1 мая, воскресенье
Светлое Христово Воскресение, Пасха, 

праздник торжества победы жизни над 
смертью. Безгрешный Иисус добровольно, 
из любви к нам, отдает Себя на страдание и 
Своим страданием искупает человеческий 
род от власти смерти. «Погребенный как 
человек, Он как Бог обезоруживает смерть»: 
снизойдя в ад, Он выходит из Него, ибо в 
Нем не найдено никакой сродственности 
греху, а значит, смерти. Но смерть побеж
дена Христом не только для Него Одного, 
она побеждена для всех нас. «Никто не 
страшись смерти, ибо освободила нас от 
нее смерть Спасителя!.. Воскрес Христос 
 и никто не мертв во гробе».

1 мая, воскресенье - 
7 мая, суббота
Светлая неделя, пост отменяется. Во 

время всей седмицы в храмах не закры
ваются Царские врата (врата посредине 
иконостаса, ведущие к алтарю), симво
лизируя то, что Христос пришел и открыл 
нам врата рая.

2 мая, понедельник
День памяти блаженной Матроны Мо

сковской (1952 г.).
6 мая, пятница
Вспоминают великомученика Георгия 

Победоносца (303 г.), покровителя не только 
Москвы, но и Англии, Грузии и всех воинов.

8 мая, воскресенье
Фомино воскресенье. В храмах читают 

Евангелие о том, как один из двенадцати 
апостолов, Фома, сказал: «Пока не увижу 
на руках Иисуса следы от гвоздей и не 
вло жу в эти раны палец, не поверю, что 
Хри стос Воскрес!» Ответ Иисуса обращен 
не только к неверующему Фоме, но и к нам: 
«Блаженны (т. е. счастливы) не видевшие, 
но поверившие!» С Фомина воскресенья 
начинают венчания (их не совершали с 
Ве ликого поста).

10 мая, вторник
Радоница. Всю Светлую седмицу не поло

жено поминать усопших, не совершаются и 
панихиды, не ходят на кладбище. Для этого 
установлен специальный день  Радоница, 
когда мы разделяем радость о Воскресении 
Христа и Его победе над смертью с нашими 
близкими, уже отошедшими в мир вечный. 

24 мая, вторник
День памяти равноапостольных Мефодия 

(885 г.) и Кирилла (869 г.), первоучителей 
и просветителей славянских.

ИЮНЬ
9 июня, четверг
Вознесение Господне. На сороковой 

день после Пасхи Христос собрал Своих 
учени ков, привел их на Елеонскую гору 

и вознесся на Небо. Вознесение Иисуса 
Христа  это за вершение Его земного 
служения. Своим Вознесением Христос 
вознес всю человече скую природу.

11 июня, суббота
День памяти святителя Луки ВойноЯсе 

нецкого, архиепископа и хирурга, спасше го 
тысячи жизней (1961 г.).

18 июня, суббота
Троицкая родительская суббота, когда 

особо поминают людей, не получивших 
хри стианского погребения: пропавших без 
ве сти, погибших в водной пучине. День 
поми новения усопших установлен перед 
Трои цей для того, чтобы показать, что Дух 
Свя той действует и в живых, и в мертвых, 
и что у Бога все живы.

19 июня, воскресенье
День Святой Троицы, Пятидесятница. 

Посвящен Сошествию Святого Духа на 
апостолов на пятидесятый день после  
Вос к  ресения Христова (отсюда название 
«пя тидесятница»). А Святой Троицей празд
ник называют потому, что именно сошест вие 
Святого Духа явило людям триединст во 
Бога: Бога Отца, Бога Сына и освящение 
мира Богом Духом Святым. После сошест
вия на апостолов Святого Духа ученики 
Христа получили дар говорить на разных 
языках,началась проповедь христианства 
всем народам. Поэтому Троица считается 
и днем рождения христианской Церкви. К 
празднику украшают зеленью дома, люди 
приносят в храмы цветы  знак вечной жизни.

20 июня, понедельник
День Святого Духа, или Духов день. 

Про должение праздника Святой Троицы, 
посвя щенное третьей ипостаси Бога  Свя
тому Духу. В неделю, начавшуюся Днем 
Святого Духа, отменяется пост.

27 июня, понедельник - 
11 июля, понедельник
Петров пост. Установлен в честь уче

ников Христа апостолов Петра и Павла.
(Продолжение следует.)
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Понедельник,
 7 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
08.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.10, 13.15«МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
15.40 «Кристиан Лубутен. На высоких 

каблуках» (12+)
16.45 К 75-летию Андрея Миронова. «Я 

блесну непрошеной слезой...» (12+)
17.50 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 

Миронов»
19.40 «КРАСОТКА» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)
00.10 Концерт «Большая мечта 

обыкновенного человека» (12+)

06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.05, 15.20 «КАТЕРИНА» (12+)
15.00, 21.00 Вести
16.00 «Петросян и женщины» (16+)
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
00.40 К 75-летию. «Андрей Миронов. 

Держась за облака» (12+)

06.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ» 

07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 

09.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 

10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

11.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 

13.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ» 
14.40 «9 РОТА» (16+)
17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
19.15 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
02.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)

06.00 «СИБИРЯК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» (16+)
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.10 «Я – АНГИНА!» (16+) 
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.20 «ВДОВА» (16+)
23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)

06.05 «Знаменитые соблазнители» (12+)
06.50 «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
08.40 «Вересковый мед»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00, 17.15, 04.20 «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)
11.00 «Вера и слово»
11.20 «Гришкины книжки»
11.30 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНСКОЙ 

ДЕВОЧКИ» 
13.15 «Фиксики»
13.30, 00.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.50 «Театральные игры Романа Виктюка» 

(12+)
15.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
18.10 «Штрихи к портрету Семена 

Стругачева» (12+)
18.40 «Влюбленная весна» концерт (16+)
20.00, 02.00 «Управдом» (12+)
20.30 «Знаменитые соблазнители» (16+)
21.30 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
23.40, 05.10 «Сокровища Трои» (12+)

06.40 «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.55 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.35, 15.30 «Я там был» (12+)
11.40 «Наше право» (16+)
11.50 «Невидимый фронт» (12+)
12.05, 17.05 «Подсказки потребителю» (12+)
12.15, 22.10 «Как это сделано» (12+)
12.20, 15.40 «МузОN» (16+)
12.30 «События» (16+)
12.45 «В центре событий» (16+)

13.50 «Животные моя семья»
14.05, 15.00, 17.00 «Омск. Сегодня» (16+)
14.20 «Обратная связь» (16+)
14.40 «Еда и природа» 
14.45 «Природная аптечка» (12+)
15.15 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.35 «Тайна древних времен» (12+)
15.55, 22.05 «Сокровища природы» 
16.00 «Здоровье в каждый дом» (16+)
16.15 «Формула здоровья» (12+)
16.35 «Реальный мир» (12+)
17.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
20.55, 22.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.20 «Право знать!» (16+)
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Вторник, 
8 марта

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
07.40 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
09.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
11.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
13.20 «ВЫСОТА»
15.10 «ДЕВЧАТА»
17.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 

улице»
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Юбилейный вечер Раймонда Паулса
22.00 «Время» (16+)
22.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса. 

Продолжение
00.00 «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)

07.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

08.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» (12+)

13.00 «О чем поют мужчины» (12+)
15.00, 21.00 Вести
15.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016
21.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
00.25 Шоу Валентина Юдашкина (16+)

05.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

05.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» с Игорем 

Прокопенко» (16+)
00.00 «Апельсины цвета беж» (16+)

06.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15.00 «Зеркало для героя». Гала-шоу с 

Оксаной Пушкиной (12+)
17.55, 19.20 «Все звезды для любимой». 

Праздничный концерт (12+)
20.00 «ВДОВА» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)

06.05 «Знаменитые соблазнители» (12+)
06.50, 02.40 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)
08.30 «Гаврош»
09.00 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Любовь и глянец» (16+)
10.50, 11.30, 13.05, 20.10, 21.10, 23.20 

Телемаркет
11.00 «Управдом» (12+)
11.35 Медицинский Центр «Камелот»
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13.15 «Фиксики»
13.30, 00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
14.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток». Прямая 
трансляция (КХЛ+). В перерывах 
«Дом.com»

19.30, 02.00 «Местные жители»
20.20 «Знаменитые соблазнители» (16+)
21.15 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.20 Новый банкетный зал «Императрица» 

в Раздолье. Магазин «Кузя»
21.30 Концерт Стаса Михайлова (12+) (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои» (12+)

06.50 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)

07.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
10.10 «Взгляд в прошлое» (12+)
10.15 «Наше право» (16+)
10.20 «Природная аптечка» (12+)
10.25, 13.15 «МузОN» (16+)
10.30 «Животные моя семья»
10.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
12.30 «События» (16+)
12.45, 12.55, 22.05 «Омск. Сегодня» (16+)
13.00 «Здоровье в каждый дом» (16+)
13.05 «Подсказки потребителю» (12+)
13.25 «Еда и природа»
13.35 «Автосфера» (16+)
13.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
16.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» (16+)
22.10 «Странная наука» (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
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Среда, 
9 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 13.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет» 

(16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
00.50 «Специальный корреспондент» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна (16+)
11.00 «Наследие звездных пришельцев» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей» 
11.15, 14.15 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Местные жители»
12.15 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
14.20 «Любовь и глянец» (16+)
15.15, 01.00 «Потребительские 

расследования» (12+)
16.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала Кубка 

Харламова. «Омские ястребы» – 
«Сибирские Снайперы» (Новосибирск)

19.15 «Благовест. Слово пастыря. 
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени» (12+)
21.00, 03.00 «На равных»
21.30 «Агентство «Штрихкод»
21.45 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.50 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.40 «Ольга Остроумова. Любовь земная» 

(12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Невидимый фронт» (12+)
15.30 «Природная аптечка» (12+)
15.35 «Я там был» (12+)
15.40 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя» (12+)
16.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

(12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Без обмана». «Тещины блины» (16+)
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ЧетВерг, 
10 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15, 03.25 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «БАТАЛЬОН» (12+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «ести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
23.55 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьева. (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 «ПАСЕЧНИК» (16+)
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
01.55 Квартирный вопрос 

06.00 «Новое утро» 
09.05 «Фиксики»
09.20 «Факультатив. Истории» (12+)
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (16+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15, 17.20 «Отличное мнение» (16+)
11.20 «Герои нашего времени» (12+)
11.45 «На равных»
12.15 «Люди РФ. Достопримечательная 

Кимжа Евдокии Репицкой» (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. 1/16 финала Кубка 

Харламова. «Омские ястребы» – 
«Сибирские Снайперы» (Новосибирск). 
В перерывах «Час новостей»

15.15 «Потребительские расследования» 
(12+)

17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 
(16+)

18.30, 03.00 «В Авангарде»
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
21.30, 02.30 «Управдом» (12+)
22.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
22.10 Рекламный блок
22.15 Магазин «Кузя»
22.20 «Дом.com»
22.45 «Старик Петр» (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.00, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 

времени» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.45 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Невидимый фронт» (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.50 «Без обмана». «Тещины блины» (16+)
16.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «10 самых... Загубленные карьеры 

звезд» (16+)
00.05 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
11 марта

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.05 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 05.05 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости  (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Голос. Дети»
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН» (16+)



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

9«Авангард»
№8 (10197)
4.03.2016

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

Милые женщины! Замечательный праздник  
8 Марта приходится на первые дни весны, 
когда начинает ярче светить солнце, природа 
оживает, и дни становятся длиннее. Позволь-
те пожелать вам как можно дольше цвести и 
радовать нас, мужчин, своей женственностью 
и обаянием. Пусть весна всегда цветет в вашем 
сердце. Будьте счастливы и любимы! 

С любовью Вадим Морозов, 
депутат Законодательного Собрания Омской области.

Милые коллеги, с праздником весенним! Пусть все будет в 
жизни вашей хорошо, пусть весна подарит счастье и веселье, и 
судьба все лучшее вам преподнесет. Мы желаем солнца, радос-
ти, удачи и любви хорошей, яркой и большой, и пускай не нами 
жизни путь означен, но мечты все точно сбудутся весной!

Коллектив мужчин БУ «КЦСОН» Марьяновского района.

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé
Уважаемые жители Марьяновского района! В пятницу, 11 марта, 

в общественной приемной ждет ваших обращений и наказов депу-
тат Законодательного Собрания Омской области Вадим Морозов. 
Напоминаем, что обращения можно передать через сайт морозо-
вВВ.рф. Записаться на прием можно по телефону: 8-950-780-01-02. 
Прием пройдет в р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2, каб. 20.

ÇÀÊÓÏÀÞ

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Свинина- 140 р., говядина - 220-
230 р., корова - 160-165 р. Расчет 
на месте. Т. 89081098383 (Илья).

Закупаем СВИНЕЙ, КРС, ХРЯ-
КОВ Ж/В. 
Т. 89081016140.

Закупаем мясо молодняк 220-
240 р, корова 170-185 р.
Т. 89088053555.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого.
Т. 89048280312, 89659844755.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89533993773.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514113595.

Говядина 220-250 р., корова 
150-180 р. Т. 89514198899.

Закупаем мясо говядина. До-
рого. Весы электронные.
Т. 89514073309.

Молодняк 225-240 р., корова 
170-185 р. Т. 89502145354.

ИП КУПБАЕВ Е. С. ООО «КБК АГРО»
Омская область, 
Азовский ННР,
с. Кудук-Чилик, 
ул. Центральная, 64а

Р Е А Л И З У Е М
суточный и подрощенный 

молодняк птицы 
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ, 

УТЯТА, ГУСЯТА
Т. (3812) 50-30-87 (ферма),

(3812) 999-408 (офис),
режим работы с 9 до 17 час.

ÏÐÎÄÀÞ

ЮМЗ с куном (ПФ1); кобылу 
жеребую. Т. 89059214616.

Картофель. Т. 89040798990.

Принимаются заявки на 
пчелопакеты из Закарпатья. 

Т. 89081119236.
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06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном». Ток-шоу
12.35 12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
16.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.00 «МЕТЕЛЬ» (12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.50 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «ПАСЕЧНИК» (16+)
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-

политическое ток-шоу (16+)
00.20 «Пасечник. Послесловие» (16+)

06.00 «Новое утро» 
09.05, 12.25 «Фиксики»
09.20 «О животных и растениях» (12+)
09.50, 14.25, 18.25, 20.40, 23.20 Телемаркет
10.00, 15.55 «ОТРЯД» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой 

эфир
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение» 

(16+)
11.20 «Управдом» (12+)
11.50 «В Авангарде»
12.35 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
14.30 «Звездный полдень». Прямой эфир
15.30 «Факультатив. Истории» (12+)
17.25, 01.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)
18.35, 02.40 «Нас голыми ногами не 

возьмешь» (12+)
19.20 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «ЧОП» (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания» 

(16+)
20.45 «Фильм про фильм. Осенний марафон» 

(12+)
21.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 

погоды»
07.30 «Настроение»
09.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
10.25, 12.50, 15.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События» (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Совет планет» (16+)
20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
21.00 «Право голоса» (16+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Алиса Гребенщикова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
01.00 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 
12 ÌÀÐÒÀ

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Владимир Гостюхин. «Она его за муки 

полюбила...» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.15, 16.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин» (12+)
17.25 К 90-летию Александра Зацепина. 

«Мне уже не страшно...» (12+)
18.30, 19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
19.00 Вечерние новости  (16+)
20.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. 

Мужчины. Прямой эфир из Норвегии
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» (16+)

05.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 «Культурная суббота»
09.20 «Наше здоровье»
09.40 «Нехорошо забытое старое»
10.15 «Правила движения» (12+)
11.10 «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)
12.20 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (12+)
14.15, 15.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
21.00 Вести В СУББОТУ (16+)
22.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
02.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)

06.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
08.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.50 «ИДАЛЬГО» (16+)

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.50 Дикий мир 

06.05 «Фиксики»
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Адмирал Кузнецов. Дважды 

списанный на берег» (12+)
07.50 Лекция профессора 
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Благовест. Слово пастыря» 
11.50, 12.50 Рекламный блок
12.00 «Фильм про фильм. Осенний марафон» 

(12+)
13.00 «Герои нашего времени» (12+)
13.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
15.20 «Местные жители»
16.10 «Управдом» (12+)
16.40 «Знаменитые соблазнители» (16+)
17.35 «Дом.com»

17.50 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.00, 02.00 «Акценты недели» (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/2 Финала 

Конференции «Восток»
21.30 «Боди-тайм» (16+)
22.15 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
00.10, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

06.15 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
08.30 Новости (16+)
08.55 «Бюро погоды»
09.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
10.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События» (16+)
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15.50 «Один + Один». Юмористический 

концерт (12+)
16.35 «ОХЛАМОН» (16+)
18.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 13 ÌÀÐÒÀ

06.35, 07.10 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки» (12+)
12.10 «Пока все дома»
13.20 «Фазенда»
13.55 «Гости по воскресеньям»
14.50 «Ирина Алферова. «С тобой и без 

тебя...» (12+)
16.00 «Голос. Дети»
18.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-

старт. Женщины. 
18.45 «Черно-белое» (16+)
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
22.00 Воскресное «Время» (16+)
00.00 «КЛИМ» (16+)

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ОН 
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» (16+)

08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20, 04.25 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Смеяться разрешается»
14.05, 15.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
18.30 «Танцы со Звездами». Сезон-2016
21.00 Вести недели (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.00 «ЛЕКАРЬ» (16+)
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (16+)
07.20 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
12.15 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»  (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» 
13.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 Своя игра 
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(16+)
01.40 «Наш космос» (16+)

06.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

07.25 Лекция «Бога нет, потому что»
09.05 «Кошки-осторожки»
09.30 «В своей тарелке» (12+)
10.00 «Хотите жить долго?» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги» (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион»
12.35 Рекламный блок
12.50 «Ванька Жуков»
13.00 «На равных»
13.30, 03.20 «МОРОЗОВ» (12+)
15.35, 02.50 «Театральные игры Романа 

Виктюка» (12+)
16.15 «Управдом» (12+)
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ УЭЛЛСА» 

(12+)
18.50 «Знаменитые соблазнители» (16+)
19.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.45 «Агентство «Штрихкод»
20.00 ВИА хит-парад (12+)

21.00 «Штрихи к портрету Е. Гришковца» (12+)
21.30 «КАРАСИ» (16+)
23.40, 05.10 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-7» (16+)

07.10 «ОХЛАМОН» (16+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 

(12+)
11.05 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.45 «События» (16+)
12.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
14.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
14.50 «Невидимый фронт» (12+)
15.05 «Здоровье в каждый дом» (16+)
115.20 «Животные моя семья»
15.35 «МузОN» (16+)
15.45 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
17.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)
21.40 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ. 

«СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Примите поздравления
Дорогие, милые  женщины, примите поздравления с 

праздником 8 Марта! В этот день от улыбок и цветов всегда 
становится по – весеннему  ярко и солнечно, искренне  же-
лаем каждой из вас любви, здоровья и счастья. Вы несете 
в мир жизнь и красоту, растите детей, храните и согреваете 
своей заботой домашний очаг. Пусть этот день – 8 Марта 
будет для всех вас тем днем, когда вокруг будут радоваться 
лишь вашему появлению и пусть одни улыбки  вас окружают!

Администрация  Марьяновского  городского  поселения.

Обаятельных и нежных, добрых и любящих жен-
щин – ветеранов редакции и районной типографии 
с Днем 8 Марта! Пусть первый весенний праздник со-
греет ваши души, мира, добра и благополучия!

Коллектив редакции.

С Днем Весны, с праздником вас, дорогие наши 
женщины! Сегодня праздничный и яркий  Международ-
ный женский день, цветы вам дарят и подарки, в душе 
звенит весны капель. Достойны вы всех слов прекрас-
ных, улыбок, радости, хвалы, а комплименты – не на-
прасны, желаем счастья и любви!

Администрация Грибановского сельского поселения.

С праздником  вас,  дорогие,  милые наши жен-
щины! Желаем счастья вам, любви, добра, достатка и 
душевного покоя, пусть радует весеннее тепло, пусть 
будет все, чего душе угодно, хотим, чтоб вам во всем 
всегда везло, и чтоб вы жили ярко и свободно!

Администрация Заринского сельского поселения.

Прекрасных, милых женщин поздравляем с  Меж-
дународным женским днем 8 Марта! От всей души 
сегодня вам желаем, чтоб полной чашей был всегда 
ваш дом, любви, здоровья, в личной жизни счастья, 
красивы будьте, счастливы, добры, живите полной жиз-
нью  и чаще пусть судьба преподносит вам дары!

Администрация Васильевского сельского поселения.

Дорогие женщины, с праздником! 8 Марта снова 
наступило, любимое весеннее число, любовь и радость 
набирают силу, и от надежды на душе светло. Достатка, 
процветания, здоровья, удачи вам желаем от души, живи-
те, окруженные любовью, и будьте, как сегодня, хороши!

Администрация  Шараповского сельского поселения.

Милые женщины! Мы от души вас поздравляем, 
желаем счастья и тепла, и в этот день 8 Марта вам 
дарим теплые слова. Весенний праздник пусть при-
носит лишь радость, счастье, теплоту, пускай исчезнут 
все печали, не будет лишних ссор в дому, вы улыбни-
тесь и тревоги уйдут, как вешняя вода, пускай лишь ра-
дость будет рядом сейчас, сегодня и всегда!

Администрация  Боголюбовского сельского поселения.

Дорогие наши женщины, с Международным женским 
днем! Пусть первый подснежник подарит вам нежность, 
весеннее солнце подарит тепло,  а мартовский ветер пода-
рит надежду  и счастье, и радость, и только добро!

Администрация Степнинского сельского поселения.

Дорогие, милые женщины, для вас сегодня поздрав-
ления в Международный женский день! Пусть будет 
ваше настроение всегда цветущим, как сирень, пусть бу-
дет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда, пусть 
дом ваш будет полной чашей, удачи, счастья и добра!

Администрация ЗАО «Знамя».

Вслед за зимою долгой и ненастной 8 Марта - Женский 
день пришел, и сразу мир стал ярким и прекрасным, и на 
душе – легко и хорошо. Успех, удача пусть не покидают, 
пусть будет с вами красота всегда, любви, добра мы вам 
желаем и оставайтесь милыми всегда!

Администрация ОАО «Племенной конный завод «Омский».

С праздником вас, дорогие  наши женщины! Вновь 
весна и солнце стало ярче, звон капели слышен тут и 
там, праздник принесет пускай удачу, чтоб легко сбы-
ваться всем мечтам, радости, чудесных впечатлений, 
доброты, сердечности, цветов! Каждое мгновенье пусть 
согреют красота, улыбки и любовь!

Комитет по образованию, райком профсоюза.

Дорогие, милые женщины! Мы с Женским днем 
вас поздравляем, с весенним солнцем по утрам, вам 
быть счастливыми желаем, как женщинам и матерям. 
Чтобы все то, чего хотели, осуществилось без помех, 
и чтобы в нашем общем деле, всегда сопутствовал 
успех!

Администрация центральной районной больницы,
профсоюзный комитет.

Милые женщины, от всей души поздравляю вас  
с праздником! 8  Марта  весну пробуждает и мир во-
круг преображает, праздник радует нас и освежает, от 
зимней усталости освобождает! Он дарит надежду в 
теплые дни, улыбки, радость, цветы! Будьте, как весна 
молоды, счастливы, веселы!

В. А. Тимошенко,  начальник  УПФР в  Марьяновском районе.

Примите поздравления, дорогие женщины! Пусть 
этот праздник украшают букеты яркие цветов, пусть не-
изменно окружают вас  забота и любовь,  комплименты 
и подарки, пусть исполняются мечты, как в этот день – 8 
Марта, весенний праздник красоты!

Г. В. Муравьев, начальник ст. Мариановка,  
профсоюзный комитет.

Дорогих наших женщин – сотрудниц и ветеранов 
органов внутренних дел  с Международным жен-
ским днем! Днем весенним, не морозным, с днем ве-
селым и мимозным, с днем безоблачным и снежным, 
с днем взволнованным и нежным, с днем просторным 
и сюрпризным вашим славным Женским днем! Милые 
женщины, будьте счастливы и любимы!

Совет ветеранов ОМВД России по Марьяновскому району.

Дорогие наши женщины, разрешите поздравить 
вас с праздником Весны! Не отмели еще метели, 
не отшумели до конца, а наши души потеплели  и по-
счастливили сердца.  Пускай  зима полна азарта, весна 
пришла сегодня к нам, сегодня день 8-го Марта и  мы 
желаем счастья вам!

Администрация ООО «Сладоба».

Дорогие наши женщины, с Днем 8 Марта, с  празд-
ником весенним! Льется пусть повсюду звонкое ве-
селье, пусть сияет солнце, пусть уйдут морозы, пусть 
прогонит зиму веточка мимозы!  Будьте счастливы  и  
любимы!  

Администрация  ООО «ЛакоШе»  (конд. фаб. «Сладуница»).

От всей души поздравляем женщин, находящихся 
на заслуженном отдыхе, с наступающим праздни-
ком 8 Марта! Пусть он принесет каждому из вас тело и 
заботу окружающих, подарит здоровье, счастье, хоро-
шее настроение!

Районный Совет ветеранов.

Милые женщины! Мужской коллектив 65 пожар-
но-спасательной части поздравляет вас с прекрас-
ным весенним праздником. Каждая из вас - вопло-
щение весны с присущими ей красотой, свежестью и 
радостью. В день 8 Марта желаем вам, чтобы душев-
ный подъем, цветущая красота и женственность были 
с вами всегда. Радуйте нас своим очарованием и 
нежностью каждый день, вдохновляйте на трудовые 
подвиги и свершения! Душевного вам тепла и семейно-
го благополучия!

Дорогую, любимую ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ ЯКУНИ-
НУ с днем рождения  и  с наступающим праздником 
Весны 8 Марта! Будь счастлива сегодня  и всегда, 
люби и снег, и ветер, пока летят твои года, пока жи-
вешь на свете! Дороже счастья и здоровья в мире нет 
и нет ценней награды, чем доброты оставить след в 
сердцах живущих рядом. Желаем мы не знать печали, 
чтоб в жизни тебя сопровождали здоровье, счастье и 
успех!

Любящие тебя родные.

Дорогую ЛЮБОВЬ МАКАРОВНУ ГАММ с юбилеем! 
Юбилея славный день – жизни новая ступень, пусть 
удачи ожидают, мудрость, опыт помогают новых целей 
достигать, планы все осуществлять, долголетия, везе-
нья, праздничного настроенья!

                                     Родные, друзья, бывшие ученики.

Любимую жену, маму, бабушку, прабабушку ЛЮБОВЬ 
МАКАРОВНУ ГАММ с юбилеем!  Желаем радости всег-
да и настроенья бодрого, не знать печали никогда и в 
жизни всего доброго, никогда не унывать, не видеть 
огорчения, и дни с улыбкой начинать, как в этот день 
рождения!

 Муж, дочь Лариса, сын Юрий, сноха Алла, внуки Оля, Таня, 
Женя, правнуки Александра, Матвей, Миша.

25 февраля отметила свой юбилей наша дорогая, 
любимая  ЛИЛИЯ РУДОЛЬФОВНА АВЕРИНА! Встре-
чай спокойно свое утро, пусть будут радость и покой, 
а если только будет трудно, то знай, что мы всегда с 
тобой. Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, 
добрых дней, и если можно, постарайся столетний 
встретить юбилей!

С любовью родные.

С днем рождения!

земельный вопрос

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Проект межевания земельных участков подготов-

лен кадастровым инженером  Суминой Натальей 
Леонидовной, квалификационный аттестат №55-11-
150,  адрес: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка,  ул. Садовая, 1, тел. 89087922681, 
e-mail: sumina-05@mail.ru в  отношении земельного  
участка с кадастровым  номером 55:12:000000:43, 
местоположение  определено: Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Москаленского сель-

ского поселения. Смежный земельный участок, с  
правообладателями  которого требуется согласовать 
местоположение границ,55:12:000000:43 земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 
55:12:051105:

Заказчиком кадастровых работ является  Гетц 
Александр Александрович, д. Дачное, ул. Зеленая, 
д. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования размеров земельных участков и место-
положения границ земельных участков состоится  по 
адресу: 646040 Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 1, тел. 89087922681                        
5 апреля 2016 г. в 10.00 час.

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 646040 Омская область, Ма-
рьяновский район, р. п. Марьяновка ул. Садовая, 1, 
тел. 89087922681. Обоснованные возражения относи-

тельно размера земельных участков и местоположе-
ния границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков,  принимаются с 4 марта 2016 г. по 
4 апреля 2016 г.  по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка ул. Садовая, 1.

При проведении согласования размера земельного 
участка и местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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ÓÑËÓÃÈ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Компания «Лидер».
Т. 89048252542.

ÀÊÖÈß

Êàæäûé 
3-é ì2 

ÄÀÐÎÌ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам 
и бюджетникам скидка 50%; 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДАРОК! 
Пенсионерам скидка 5%. 

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

От 100 руб./м2 +подарок

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

ÐÅÌÎÍÒ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÎÂ,
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.
Âûåçä â ñåëà.  Ò. 89081089123.

Водопровод. Установка счетчиков. 
Канализация. Отопление. Внутрен-
няя отделка квартир. Т. 89087927621 
(Даниил), 89040730312 (Василий).

Т. 89509533542.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ.

Все виды сантехнических услуг.

Ìàãàçèí ñàíòåõíèêè óë. Ëåíèíà, 1. 

КРЫШИ. САЙДИНГ. 
КАРКАСНЫЕ ДОМА. ОКНА.
МОНТАЖ И ДОСТАВКА. 
Т. 89136629829.

Большой ассор-
тимент цветов и 
сувениров. До-
ставка цветов. 

Квалифицированный парикма-
хер (Т. 89236877608). 

Маникюр (Т. 89139720592). 
Мелкий ремонт одежды. 
Предпраздничные скидки. 

Приглашаем посетить 
магазин «Сюрприз».

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Пролетарская, 63 А.

ËÎÐ – ÊÀÁÈÍÅÒ
расположенный в р. п. Москаленки, 
ул. 1-я Северная №82

приглашает жителей Марья-
новского района на лечение 
и прохождение медицинско-
го осмотра. 
Запись по т. 89083153703. 
Лицензия ЛО-55-01-001667 от 23.04.2015 г.
ИНН 550102120373

ÂÛÂÎÇ ÑÍÅÃÀ. 
Ò. 89087963744.

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

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

• ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
• ÎÒÄÅËÊÀ ÔÀÑÀÄÎÂ 
(ëþáîé ìàòåðèàë). 

89237645247,
89514099477.

Хорошие скидки. 

ÑÍÈÌÓ

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó. 
Ò. 89507844827.

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ 
в центре р. п. Марьяновка.
Т. 89609913789.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ПОСУДОМОЙЩИЦА 
в кафе у поста ГАИ. 
Т. 89136265957.

В Марьяновский районный суд 
требуются 
- СЕКРЕТАРЬ СУДА, 
- СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ с высшим юри-
дическим образованием без 
предъявления к стажу работы. 
Телефон для справок: 2-19-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Я, Комогоров Алексей Александрович, собственник земель-
ной доли на основании свидетельства на землю РФ X ОМО12-05 
№826398 от 18.10.1994 ставлю в известность остальных участников 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю свою земель-
ную долю размером 11 га на отд. №4 поле III-1 в соответствии с 
решением общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок в границах Москаленского  сельского поселения 
Марьяновского района Омской области от 27.01.2006 года без 
выплаты денежной компенсации остальным участникам долевой 
собственности на земельный участок. Обоснованные возражения 
относительно местоположения выделяемого земельного участка 
принимаются до 4 апреля 2016г. путем опубликования в газете 
«Авангард».

Я, Комогорова Елена Александровна, собственник земельной 
доли на основании свидетельства на землю РФ VIII ОМО12-05 
№392580 от 24.10.1994 ставлю в известность остальных участ-
ников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 55:12:000000:43 о том, что выделяю 
свою земельную долю размером 11 га на отд. №4 поле III-1 в 
соответствии с решением общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок в границах Москаленского 
сельского поселения Марьяновского района Омской области от 
27.01.2006 года без выплаты денежной компенсации остальным 
участникам долевой собственности на земельный участок. Обо-
снованные возражения относительно местоположения выделяе-
мого земельного участка принимаются до 4 апреля 2016 г. путем 
опубликования в газете «Авангард».

ÏÐÎÄÀÞ

СВИНЕЙ. 
Т. 89618849495, 3-17-41.

2-õ ãîäîâàëîãî æåðåáöà. 
Ò. 89088032446.

ВАЗ 2114, 2007 г. в., светло – 
серебристый, хорошее техни-
ческое состояние. 
Т. 89040700126.

á\ó ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÈÉ 
ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÒÀÍÎÊ 
(строгание, фрезерование, 
распиловка продольная и по-
перечная, сверление) и новую 
станцию водоснабжения (для 
водопроводной сети, где дав-
ление воды поддерживается в 
автоматическом режиме). 
Т. 89069183027.

ВАЗ-2107 2012 г. в.
Т. 2-24-35.

ДОМ В МАРЬЯНОВКЕ 
(брус 70 кв. м, газ, вода).
Т. 89136883937.

Лада Калина 2013 г. в.
Т. 89533994445.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
принимает предоплату на цып-
лят бройлеров по цене 65 руб. 
за голову, на гусят, индюшат, 
утят. Т. 89507910571.

Вет. аптека  Хасановой А. С. 
ПРИНИМАЕМ ПРЕДОПЛАТУ 
на цыплят бройлеров, утят, 
индюшат, гусят. 
Т. 89502127490.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

Корма, пшеницу, ячмень, овес, 
отруби, сено, солому. Доставка.  
Т. 89081114545, 2-12-61.

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

СЕНО 80 руб. тюк, само-
вывоз. Т. 89609844827.

ТЕЛЯТА 10 дней, 
6 тысяч рублей. 
Т. 89230352362, 89236887705.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. 
ПОРОД (обрез. и необрез.), 
БРУС разных размеров. 
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31. 
Т. 2-20-62, 89059432251.

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПЛОЩАДКА
БАЗИС

Т. 8-951-429-70-31.

Адрес: ул. Комсомольская, 57
ПРЕДЛАГАЕТ:
- Баня кедр под ключ - 150 т. р.
- Баня конструктор - 125 т. р.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, двери 
деревянные и металлические.
- Труба, швеллер, уголок, арматура, 
профиль.
- Доска обрезная от 6500 р., необрез-
ная от 2500 р., шифер, цемент, ДВП, 
УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и много другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

Комплекты брусов. домов за 
налич. и безналич. расчет. Дос-
тавка. Т. 89088035495.

Сруб бани 3х4. 
Т. 89045887882, 89081019118.

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

ÐÀÇÍÎÅ

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

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

Ритуальная служба «Грааль»

Полная организация по-
хорон. Изготовление и уста-
новка памятников, оградок. 
Ритуальные принадлеж-
ности. 

Ул. Северная (на террито-
рии больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ 
АС бочку ГАЗ-53, ХТС, обмен 

на л/авто. Т. 89083101286.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ КПП К-700, Т-150.
Гарантия. 
Т. 89507832025, 89136110904.

89514156037.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
акция 2+1, замер бесплатно, 

пенсионерам скидка. 
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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)

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 
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Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку ВЛА-
ДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА КОМКОВА с юбилеем! 
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты и станет 
жизнь чудесной, легкой, яркой, вокруг цветут пре-
красные цветы и радуют желанные подарки! Пусть 
в твоей жизни будет больше света и доброты, и 
радости земной, твоей улыбкой мы всегда согре-
ты, печаль и радость делим мы всегда с тобой!

С любовью жена, дети, внуки, зять, сноха.

Уважаемого СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОЛЕСНИЧЕНКО с днем 
рождения! Желаем счастья и добра, любви, семейного тепла, 
здоровья кучу, море смеха ну, и конечно же, успеха!

Коллектив магазина «Мечта».

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

Учиться - полезно всегда, но не менее важно применять 
свои знания на практике. Результаты, которые вы получите, 
не только укрепят ваше материальное благосостояние, но и 
позволят вам увериться в своих силах для дальнейшей работы.

На этой неделе вам следует обращать внимание только на 
те перемены, которые вы сможете «переварить» с пользой 
для себя и Фортуна перейдет на вашу сторону. Удачи!

Неделя пройдет на подъеме. Используйте свое обаяние 
и коммуникабельные способности для решения личных и 
рабочих вопросов, займитесь материальными проблемами.

Рассчитайте свои силы и возможности и немедленно начи-
найте действовать. Наступил период, когда удача и везение 
будут на вашей стороне, если вы проявите настойчивость.

Если вы постараетесь привести в соответствие свою 
интуицию и совершаемые действия, вам удастся избежать 
ошибок и успешно справиться со всеми трудностями в делах 
и личных взаимоотношениях. Следуйте своим ощущениям.

На ваше «королевство» снизойдет благоденствие и покой. 
Все, за что вы ни возьметесь, будет делаться как по манове-
нию волшебной палочки. Конечно, вам и самому предстоит 
немало потрудиться. Личная жизнь порадует.

Жизненного опыта может оказаться недостаточно для 
решения возникающих перед вами проблем, так что вам 
не повредит, если вы уравновесите трезвую рассудочность 
доводами интуиции. Больше доверяйте своей интуиции.

Большие успехи и карьерный рост ожидают на этой неделе 
тех Скорпионов, которые работают в дружном коллективе. 
Даже отъявленные индивидуалисты откроют в своих друзьях 
и партнерах новое и оценят совместную деятельность.

Займите позицию «ожидания», а тем временем собирайте 
необходимую для принятия важного для Стрельцов решения 
информацию, повышайте свой профессиональный уровень 
или обучайтесь тому, что может в дальнейшем понадобиться.

Вам предстоит определиться в том, что важнее - осуществ-
ление новых идей и финансовая обеспеченность или мытье 
посуды, кулинарные достижения и семейная идиллия.

Проявите осмотрительность в делах, существует угроза, что 
некоторые из выгодных проектов сорвутся не по вашей вине, 
а от сомнительного предложения вам будет лучше отказаться.

Трудовые будни в полном расцвете. Не стоит унывать, ведь 
помимо большого количества работы они принесут с собой мно-
жество интересного - от новых знакомств до полезных знаний.

12 марта в п. Марьяновский 
(Овцевод) состоится праздник 
«Проводы зимы», в рамках 
которого пройдут конно-спор-
тивные соревнования в трех 
номинациях: гладкие скачки, 
бег с одноконными качалками, 
соревнования троек. Заявки 
на участие в соревнованиях 
принимаются по телефонам: 
3-52-22; 3-51-90; 89136791787.

Администрация 
Грибановского 

сельского поселения.

Ïðèãëàøàåì 
ëþáèòåëåé 
êîííîãî ñïîðòà!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ íà äîìó.
Без выходных. С 8 до 22 часов.
 Т. 89139885393.

ÏÐÎÄÀÞ

Однокомнатную квартиру 
в п. Москаленский 
Т. 89088054244.

СЕНО в тюках. 
Т. 89609992985.

СЕНО – 150 руб. 
Т. 89048246018.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89835204921.

• КОРМА, 
   • ОТРУБИ, 
       • КОРМОВУЮ ДОБАВКУ. 
           • УГОЛЬ, ДРОВА. 
Т. 89087987180, 3-37-08.

Дрова колотые. Доставка. 
Т. 89087952384.

Бычков 10 дн. Доставка на дом.
Т. 89136883581.

Свинину от 40 кг, по 165 руб./кг.
Доставка. Т. 89131528681.

МТЗ-80. Т. 89514161363.
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