
с праздником!

«Главный статус в жизни 
любой женщины - материнство», - уверена 

Виктория Юрьевна Шуплецова из Марьяновки.

интервью по поводу

В преддверии концерта, посвященного 20-летию 
народного ансамбля русской песни «Осенний сон», 
мы встретились с прославленным коллективом.
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Теплота, искренность, сердечность и бес-
конечное уважение наполнили в минувшую 
пятницу атмосферу районного праздника по 
случаю Дня работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности.

Хвала рукам трудовым 
и мужеству, и долгу…

По традиции в районном 
Доме культуры собрались пе-
редовики агропромышленного 
комплекса – доярки и механиза-
торы, скотники и специалисты 
отрасли, представители комби-
ната хлебопродуктов.

-Сегодня один из главных 
праздников на марьяновской 
земле, - сказал, открывая тор-
жественную часть, глава райо-
на Анатолий Солодовниченко, 

- потому как по-прежнему наше 
село является тем родником, из 
которого черпает силы вся Рос-
сия.

А гордиться марьяновским 
труженикам сельского хозяй-
ства есть чем: в закромах весо-
мый урожай в 162060 тонн зер-
на, за десять минувших месяцев 
произведено 24100 тонн молока 
и 3860 тонн мяса. Не случайно 
именно наши труженики благо-

даря своей самоотверженности 
в работе, профессионализму 
остаются одними из лидеров 
отрасли в области. Со словами 
признательности и благодар-
ности от имени Правительства 
Омской области и региональ-
ного министерства сельского 
хозяйства обратилась к собрав-
шимся заместитель министра 
Лариса Олеговна Машинская, 
вручив Почетные отраслевые 
грамоты за многолетний добро-
совестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса и 
по случаю профессионального 
праздника. Среди награжден-
ных Почетной грамотой минис-
терства сельского хозяйства РФ 
ветеринарный врач ОАО «Пле-
менной конный завод «Омский» 
Елена Николаевна Онкурова, 
заведующий центральным то-
ком ООО «Племзавод «Овце-
вод» Александр Петрович Пана-
сенко и директор ООО «Золотая 
Нива» Анатолий Алексеевич 
Куц. Почетной грамотой Прави-
тельства Омской области были 
отмечены тракторист-машинист 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский»  Сергей Андреевич 
Чащин и инженер «Овцевода» 
Игорь Алексеевич Романов. 
Кроме того Почетной грамотой 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области были отмечены опе-
ратор машинного доения Нина 

Эвальдовна Раат, слесарь Вла-
димир Ильич Литовка, телятни-
ца Елена Сергеевна Иванова, 
тракторист Василий Степанович 
Белоусов из конезавода, води-
тель Владимир Егорович Бор-
цевский и механизатор Асыл-
бек Сайлауович Рамазанов из 
«Овцевода». Вручила Л. О. Ма-
шинская и Благодарственное 
письмо службе Гос технадзора 
района за высокий контроль в 
подготовке техники. 

По традиции поздравили 
сельчан и депутаты Законо-
дательного Собрания области 
Игорь Антропенко и Николай 
Величев: от их имени на празд-
нике выступили помощники – 
Галина Шинкаренко и Евгений 
Кобец, приехав, как водится, с 
подарками, для лучших труже-
ников отрасли. Представитель 
Омского экспериментального 
завода Александр Плутов по-
благодарил марьяновцев за 
сотрудничество, ведь на наших 
полях успешно работает техни-
ка предприятия и особо отме-
тил директора конезавода Вла-
димира Георгиевича Русакова в 
использовании этой техники.

Особая дань уважения на 
празднике по традиции отдает-
ся ветеранам отрасли, чьими 
стараниями создавались произ-
водственные и перерабатываю-
щие мощности. 

(Окончание на 3 стр.)

Курс
на прибыль
взяла нынче аграрная от-
расль региона.

В эти дни в нашей области  
проходят торжественные ме-
роприятия, посвященные за-
вершению уборочной страды 
и чествованию работников 
сельского хозяйства регио-
на. «В этом году мы будем 
чествовать не только агра-
риев, но и пищевиков, пе-
реработчиков Омской обла-
сти, а также представителей 
нау ки. Высокие областные и 
федеральные награды по-
лучат около 500 работников 
отрасли. На торжественном 
собрании в Концертном зале 
24 ноября назовут лучшие 
предприятия и организации, 
расскажут о передовиках 
уборочной страды, которым 
будут вручены ключи от 15 
легковых автомобилей», 
- рассказал министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия региона Максим 
Чекусов, отметив, что «от-
расль взяла курс на эконо-
мическую эффективность, и 
сейчас главное – не объемы, 
а прибыль, которую аграрии 
должны получать за свой не-
легкий труд, внимательное 
отношение к конъюнктуре 
рынка и выстраивание на-
дежных взаимоотношений с 
потребителями-переработ-
чиками».
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РЕГИОН-НОВОСТИ

ГЛАВА РЕГИОНА ДОБИЛСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

За рождение в 2018 году треть-
его или последующего ребенка 
в Омской области семьи будут 
получать ежемесячную выплату. 
Указ главы региона вступит в силу 
в январе будущего года. Денежная 
выплата в размере 9 тыс. 323 рубля – 
именно столько составляет величина 
прожиточного минимума на детей 
в Омской области – будет произво-
диться до достижения малышом 3-х 
лет. Только в 2018 году на эти цели 
из областного бюджета направят 
187,2 млн. рублей и 121,2 млн. рублей 
поступят из федеральной казны. 

– Воспользоваться поддержкой 
смогут от 4 до 4,5 тысяч человек, – 
рассказал министр труда и социаль-
ного развития Омской области Вла-
димир Куприянов. –  Многодетные 
семьи будут получать социальную 
поддержку с 1 января 2018 года. 
Но это касается только тех, кто не 
получал выплат в 2013 году, так как 
поддержка предоставляется лишь 
один раз. Те, кто воспользовался 
правом социальной поддержки, ро-
див третьего и последующих детей в 
2013 году, не смогут воспользоваться 
новой мерой с 1 января 2018 года. 

370 МЛН. РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛИЛА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 

По сравнению с прошлым го-
дом размер субсидии в рамках 
программы «Городская среда» 
увеличен на 14,5 млн. рублей. Кроме 
того, ожидается дополнительно 
1,6 млн. рублей на благоустрой-
ство парков малых городов. Софи-
нансирование из бюджета региона 
составит 75 млн. рублей.Средства 
на благо устройство дворовых и 
общественных территорий будут 
распределяться через конкурс. На 
субсидию могут претендовать 165 
муниципальных образований с на-
селенными пунктами численностью 
более одной тысячи человек.

КАРАНТИН ПО АЧС СНЯТ 
Глава региона Александр Бур-

ков снял режим чрезвычайной 
ситуации, введенный в связи с 
распространением в Омской об-
ласти африканской чумы свиней. 
Но это не означает, что владельцы 
свинопоголовья могут расслабиться.

На селекторном совещании, про-
веденном министерством сельского 
хозяйства и продовольствия области, 
руководитель ведомства Максим 
Чекусов предупредил глав муни-
ципальных районов, что проверки 
хозяйств, свиноводческих комплек-
сов, убойных пунктов и торговых 
точек продолжатся. Держать свиней 
смогут только те, кто соблюдает тре-
бования Россельхознадзора. Одно 
из них – все животные должны быть 
идентифицированы и проверены на 
вирус АЧС.

Между тем, как стало известно 
в ходе межрегионального селек-
торного совещания в минсельхозе, 
вспышка болезни зафиксирована 
в Тюменской области, на одном из 
крупных предприятий. Сейчас ведет-
ся работа по ликвидации животных. 
Федеральный Россельхознадзор на-
стоятельно рекомендует руководству  
субъектов Федерации переводить 
личные подворья на альтернативное 
животноводство, повышать уро-
вень защищенности свиноводческих 
предприятий, а также активней внед-
рять систему электронной сертифи-
кации «Меркурий».

Àëåêñàíäð Áóðêîâ âðó÷èò 
àãðàðèÿì 15 àâòîìîáèëåé
В областном центре стартовали торжественные мероприятия, посвященные 
Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

24 ноября – 
День работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
Омской области

Временно 
исполняющий 
обязанности 
Губернатора 
Омской области
А. Л. Бурков

Председатель 
Законодательного 
Собрания 
Омской 
области
В. А. Варнавский

Профессиональный праздник 
аграриев нашей области отме-
чается 24 ноября. Но еще с на-
чала месяца работников отрасли 
чествовали во всех районах. А 
основные события пройдут на 
площади у Экспоцентра и в Кон-
цертном зале, где руководство 
региона будет вручать заслужен-
ные награды труженикам села.  

Сказать слова благодарности есть 
за что. Омская область удерживает 
лидирующие позиции в Сибири. 
Уборочная кампания практически 
завершена, результат не может не 
радовать. Валовый сбор зерна со-
ставил 3,5 млн. тонн, что на 3,2% 
превышает урожай 2016 года.

По зерну мы не только полностью 
закрываем собственные потреб-
ности, но можем и дополнительно 
зарабатывать на нем, расширяя 
глубокую переработку внутри ре-
гиона и зерновой экспорт. Омские 
сельхозпроизводители вошли в 
перечень российских компаний – 
экспортеров продукции в Китай и 
уже ведут поставки зерна. 

В 2017 году, объявленном Годом 
животноводства, омские аграрии 
получили ощутимую финансовую 
помощь от государства для выпол-
нения задач по импортозамещению. 

Устойчивые темпы развития жи-
вотноводства отмечаются в сель-
скохозяйственных организациях, 
на долю которых приходится 72% 
общего объема производства мяса 
и 53% молока. 

– Если говорить о молочном жи-
вотноводстве, мы уже находимся на 
12-13 месте в РФ по темпам развития, 
– отметил министр сельского хозяй-
стваи продовольствия Омской обла-
сти Максим Чекусов. – Превзошли 
по этому показателю и Алтайский 
край, и Новосибирскую область. У 
нас, наконец, перестало снижаться 
поголовье. 

Как отметил врио Губернатора 
Омской области Александр Бурков, 
агропромышленный комплекс – 
одна из ведущих отраслей, опре-
деляющих развитие региональной 
экономики. Глава региона убежден: 
«Здесь работают неравнодушные 
и ответственные люди, искренне 
переживающие за общее дело». 

Аграрии со всей области еже-
годно встречаются после завер-
шения уборочной страды, подво-
дят итоги сельскохозяйственного 
года, обсуждают перспективы 
развития отрасли и обмениваются 
опытом. Для поощрения лучших 
работников аграрного сектора в 

этом году власти приобрели 15 
автомобилей. 

Среди тех, кто получит дорогой 
подарок, животновод акционерно-
го общества «Омский бекон» Олег 
Трутаев,  птицевод ЗАО «Иртыш-
ское»  Леонид Потапов, машинист 
зерноуборочного комбайна КФХ 
Нижнеомского района Игорь Исаев 
и другие. Передовикам уборочной 
страды – успешным хозяйствам и 
переработчикам сельхозпродукции – 
вручат дипломы, Почетные грамоты 
и подарки, а самым результативным 
сдатчикам молока – доильные ап-
параты.

В рамках празднования Дня 
работника сельского хозяйства 
24 и 25 ноября на площади у Экс-
поцентра пройдет ярмарка-про-
дажа  продукции омских това-
ропроизводителей. Организации 
потребительской кооперации 
Тюкалинского и Исилькульского 
районов  предложат омичам но-
винки кондитерской продукции 
и хлебобулочных изделий. Пред-
приятия северных районов области 
представят широкий ассортимент 
свежей рыбной продукции. Заявки 
для участия в ярмарке подали 44 
участника из 24 муниципальных 
районов области.

Íåñêó÷íàÿ èñòîðèÿ
За первые дни работы экспози-

ции «Россия – моя история» ее по-
сетило более пяти тысяч человек. 

Мультимедийная выставка распо-
ложилась в Экспоцентре на площади 
в 8 тысяч квадратных метров, что 
вдвое больше, чем отведено для 
такого же Исторического парка в 
Екатеринбурге.

 – Для того чтобы знать настоящее, 
понимать, что нас ждет в будущем, 
мы должны знать свое прошлое, 
изучать свою историю. История – 
это учитель жизни, и если мы плохо 
изучаем этот предмет, она сурово 
нас наказывает. Исторический парк 
позволит нам и молодому поколению 
как можно глубже познать историю 
своей страны. И это имеет боль-

шое значение для будущего нашей 
державы, – сказал на церемонии 
открытия врио Губернатора Омской 
области Александр Бурков.

На церемонии открытия парка так-
же выступили заместитель полно-
мочного представителя Президента 
в Сибирском федеральном округе 
Любовь Бурда, митрополит Омский 
и Таврический Владимир. Право раз-
резать ленточку доверили омским 
потомкам известных фамилий: Ека-
терине Орловой из рода Вельямино-
вых, потомственному казаку Леониду 
Мамонтову и Лидии Пожидаевой, у 
которой в далеких предках – основа-
тель Омской крепости Иван Бухгольц.

Экспозиция поражает вообра-
жение. На экранах один период 

истории страны сменяет другой. 
Хотите подробнее узнать о каком-то 
эпизоде – подходите к лайтбоксу, 
смена картинок и текстов поможет 
углубиться в прошлое. На сенсорных 
столах можно увидеть реконструкции 
знаменитых сражений. Похоже на 
компьютерную игру, но это реальные 
события прошлого.

Помимо масштабной истории экс-
позиция оснащена интересными 
фактами из разных областей жиз-
ни предков. В Историческом парке 
опровергаются многие устойчивые 
мифы. Трудно в это поверить, но зал-
па с крейсера «Аврора», означавшего 
начало штурма Зимнего дворца, 
не было. Об этом свидетельствует 
письмо офицеров крейсера, опубли-

кованное в газете, которую еще не 
успели закрыть большевики.

В парке «Россия – моя история» 
нет ни лести, ни хулы, только факты, 
подтвержденные документами. О 
трудных событиях и тяжких бедах, 
о достижениях, ярких личностях в 
истории. История России допол-
няется материалами из прошлого 
Омского Прииртышья. Кстати, и 
текст за кадрами документальных 
сюжетов читает наш земляк Сергей 
Чонишвили. 

Исторический парк ежедневно 
принимает сотни посетителей. При-
чем, не только из Омска и районов 
области, но также из-за рубежа. С 
экспозицией познакомились де-
легации Южной Кореи, Венгрии, 
Китая. Выставку  активно посещают 
школьники и студенты. Первое время 
вход в Исторический парк будет 
бесплатным. 

Уважаемые работники 
сельского хозяйства!

Поздравляем вас с 
празд ником!

Агропромышленный комп-
лекс - одна из ведущих отрас-
лей, определяющих развитие 
региональной экономики. Бла-
годаря труду каждого из вас 
Омская область входит в число 
лучших аграрных территорий 
России, которые обеспечивают 
продуктами не только себя, 
но и другие регионы. Вашими 
усилиями год от года растет 
объем производства сельско-
хозяйственной продукции. 
Труд на земле требует высо-
кой самоотдачи, терпения и 
хозяйского отношения. Здесь 
работают неравнодушные и 
ответственные люди, искрен-
не переживающие за общее 
дело. Спасибо вам за вашу 
работу и хороший урожай. До-
стижениями отрасли гордится 
вся Омская область! Желаем 
вам благополучия и новых 
успехов!
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Хвала рукам трудовым 
и мужеству, и долгу…

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Вот и в этот день зал руко-

плескал Валентине Васильевне 
Кашубиной из ОАО «Племенной 
конный завод «Омский», Алек-
сандру Григорьевичу Кучину из 
ЗАО «Знамя» и Валентине Серге-
евне Дуровой, представляющей 
районное управление сельского 
хозяйства. Кстати, В. С. Дурова 
с уходом на заслуженный отдых 
вовсе не отошла от активной 
жизни: она по-прежнему возглав-
ляет профсоюзную организацию 
работников сельского хозяйства 
района, а ее поздравление, про-
звучавшее на празднике, было 
встречено с особой теплотой.

С нетерпением ожидают соб-
равшиеся в церемониальном 
зале районного ДК и момента, 
когда оглашаются итоги район-
ного трудового соперничества 
среди работников животновод-
ства и полеводства. Со всей 
скрупулезностью подводят их 
в трудовых коллективах, опре-
деляя лучших среди всех, за-
нятых в уборке урожая, на 
вспашке зяби, в животновод-
стве. Несмот ря на все сложно-
сти бюджета, и Администрация, 
и депутаты района неизменно 
формируют призовой фонд, 
чтобы отметить передовиков не 
только Почетной грамотой, но и 
денежной премией. На этот раз 

в списке награжденных 75 че-
ловек. Это люди самых разных 
специальностей, но объединяет 
их всех чувство высокой ответ-
ственности и долга, стремление 
работать лучше других. 

Среди победителей район-
ного трудового соперничества 
чабан из «Овцевода» Олег Гер-
манович Тимлер, оператор по 
искусственному осеменению 
животных Галина Владимиров-
на Чернецкая из АО «Знамя», 
телятницы Людмила Алексан-
дровна Слободчикова  и Татья-
на Александровна Москаленко, 
скотник Сергей Васильевич Ми-
нин и доярка Вера Алексеевна 
Косорукова, тракторист-маши-
нист на перевозке зеленой мас-
сы Евгений Валерьевич Шаров, 
водитель Виталий Викторо-
вич Полаухин – все они из АО 
«Знамя», а также механизаторы 
Сергей Андреевич Чащин из 
ОАО «Племенной конный завод 
«Омский» и Петр Карлович Рит-
тер из АО Знамя».

С особым нетерпением при-
сутствующие на празднике 
всегда ждут имен победителей 
среди комбайнеров. В нынеш-
нюю осень лучшим из них стал 
комбайнер АО «Знамя» Максим 
Сергеевич Барто, намолотив-
ший 1447 условных тонн зерна 
на эталонный комбайн.

Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей побе-
дителем признано хозяйство 
Александра Григорьевича Го-
вина, где сумели получить наи-
высший урожай зерновых куль-
тур по району – 36 центнеров 
с га. А вот среди коллективных 
хозяйств наивысших показа-
телей по всем видам работ в 
полеводстве и животноводстве 

‘‘ Мнение

‘‘

Лариса МАШИНСКАЯ, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области:
- День работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности – 
один из замечательных праздников на марья-
новской земле. Настоящую битву за урожай 
выдержали нынче аграрии региона, получив 
3,5 миллиона тонн зерна и добившись урожайности в 16,8 
центнера зерна с гектара. При этом марьяновцы получили 
самую высокую урожайность в области – 24,1 центнера. Это 
говорит о профессионализме и умении по-хозяйски работать 
с землей.

Но не только земледелием занимаются марьяновцы, здесь 
развиваются все направления животноводства, находятся 
ведущие племенные хозяйства области. Хочу особо поблаго-
дарить за труд их руководителей, успешно ведущих за собой 
коллективы.

добился коллектив АО «Зна-
мя». Почетной грамотой Адми-
нистрации района и денежной 
премией были отмечены на 
празднике главные специалис-
ты – агроном Юрий Алексее-
вич Бирюков, инженер Валерий 
Брониславович Щавинский, 
зоо техник Денис Викторович 
Волков, ветврач Юрий Анато-

льевич Чернецкий и генераль-
ный директор предприятия Па-
вел Максимович Василик.

Творческие коллективы райо-
на порадовали виновников 
торжества интересными, запо-
минающимися и яркими кон-
цертными номерами.

Антонина КОТОВА. 
Фото Елены ДРАЙЗЕР.

В достойном звании
завершает нынешний трудовой год руководитель ООО «Племзавод 
«Овцевод» Гайдар Кажбекович Тулеев – он стал Заслуженным ра-
ботником сельского хозяйства Омской области.

Такая высокая оценка его 
труда обоснована успешным 
развитием и повышением эф-
фективности агропромыш-
ленного производства. Дан-
ное сельскохозяйственное 
предприя тие единственное не 
только в Омском Прииртышье, 
но и во всей России имеет 
статус племенного завода од-
новременно по двум породам 
овец – «Советский меринос» 
и «Кроссбред». Помимо ов-
цеводства большое внимание 
уделяется и молочному про-
изводству, и коневодству, по 
которому в планах получение 
статуса племенного репродук-

тора по разведению русской 
рысистой породы и русских тя-
желовозов.

Наряду с животноводством 
набирает обороты здесь и зем-
ледельческий процесс, полу-
чающий и сортообновление, и 
внедрение новых культур, и со-
временную технику. Очевиден 
и результат - в минувший убо-
рочный сезон «Овцевод» имеет 
в районе хороший результат по 
урожайности – 28,3 центнера с 
гектара, и это один из лучших 
показателей в районе. По мне-
нию руководителя Г. К. Тулеева, 
сельское хозяйство не может 
обойтись без серьезных финан-

совых вложений, которые тре-
буются и на покупку племенных 
животных, и на современное 
техническое перевооружение, 
что как раз по возможности им и 
делается. Будь то собственные 
ресурсы либо кредитные сред-
ства. Кстати, нынешний год для 
Гайдара Кажбековича отмечен 
и еще одной приятной датой – 
пятнадцатилетием в должности 
руководителя «Овцевода». Це-
ремония же его награждения 
состоялась 2 ноября в Законо-
дательном Собрании Омской 
области. 

Коллектив ООО «Племзавод 
«Овцевод» сердечно поздрав-

ляет Г. К. Тулеева с присвоени-
ем почетного звания «Заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Омской области», а 
также и с предстоящим днем 

рождения, который он отметит 
28 ноября, и желает ему даль-
нейшей успешной работы, 
благополучия, крепкого здоро-
вья!

Награду от главы района принимает 
комбайнер Максим Сергеевич Барто.

Вера Алексеевна Косорукова (слева) надоила от каждой фуражной 
коровы 7340 кг молока, а оператор по искусственному осеменению 

животных Галина Владимировна Чернецкая получила 
самый высокий приплод телят.
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Паспорт готовности получен:
что стоит за этим?

Нынешней осенью наш район в числе первых трех в области получил паспорт готовности к отопительному сезону. На начало ноября 
в регионе такой документ имели только 10 из 31 муниципалитетов.

Не так давно на заседании Совета района состоялся обстоятельный разговор не только, как шла подготовка к текущему отопи-
тельному сезону и как перезимовать эту зиму, но и что предстоит сделать к будущему отопительному периоду 2018-2019 годов: какие 
финансовые средства потребуются, какие виды работ будет необходимо осуществить.

Что же стоит за словами «получен паспорт готовности»? Этот вопрос мы задали председателю Совета района Аркадию Викторовичу 
Ефименко.

- Прежде всего замечу, что подготовка 
к текущему отопительному сезону шла 
в сложнейших условиях дефицита фи-
нансовых средств из-за большой задол-
женности за полученные коммунальные 
услуги со стороны населения – жителей 
многоквартирных домов. В связи с чем 
необходимо было грамотно распорядиться 
средствами бюджета, провести своевре-
менно финансирование ремонтных работ. 
Требовались серьезные расчеты для того, 
чтобы выделить бюджетные субсидии и 
сконцентрировать деньги предприятий.

В недавнем номере «Авангарда» от 
3 ноября с. г. в материале «Зимовать 
готовы» глава Москаленского сельского 
поселения Иван Михайлович Харютин 
говорит о том, что нынешний отопительный 
сезон начался без задержек: «В зданиях 
школы и детского сада тепло, уютно, идут 
занятия. Нормативный запас топлива для 
котельной заготовлен, перебоев с теплом 
не было и в этом сезоне не должно быть». 
Идет газификация, строится новая газовая 
котельная и так далее.

Должен сказать, что и в других сельских 
поселениях выполнен также немалый 
объем работы, подготовлены все тепло-
источники, тепловые сети, завезено не-
обходимое количество угля, обеспечены 
теплом объекты соцкультбыта. Прове-
дена плановая работа по обеспечению 
населения качественной водой, газом, 
где есть газораспределительные сети, 
электроэнергией.

Кто же это все выполнил? Чей труд 
достоин уважения и признания? Преж де 

всего это глава района Анатолий Ива-
нович Солодовниченко, ведь именно он 
руководил штабом по подготовке к новому 
отопительному периоду. Отмечу и слажен-
ную, добросовестную работу трудовых 
коллективов во главе с их руководителями: 
МУП ЖКХ Марьяновское – Владимиром 
Анатольевичем Гресько, Лесногорское 
МУП ЖКХ - Николаем Александрови-
чем Шовкуном, ООО «ТСК» – Олегом 
Петровичем Рожновым, ООО «МТЭК» 
– Сергеем Николаевичем Воропаевым, 
ООО «Коммунальщик» - Леонидом Эду-
ардовичем Рейнгардом, газовых участков 
АО «Омскоблгаз» - Николаем Николаеви-
чем Лыткиным и АО «Омскгазстройэксп-
луатация» - Александром Юрьевичем 
Бабушкиным, эксплуатационного участка 
АО «Омскоблводопровод» - Валерием 
Павловичем Бежнарем, Марьяновского 
РЭС – Александром Александровичем 
Прохоренко.

Ну а теперь все по-порядку. Начнем на 
примере с уже упомянутого Москален-
ского сельского поселения, ведь главные 
трудности с началом отопительного се-
зона были именно на территории этого 
муниципалитета. Прежде всего с мно-
гострадальной газификации, которая в 
поселке Москаленский стала возможной 
вследствие многолетней работы главы 
района Солодовниченко: неоднократных 
переговоров в Правительстве Омской 
области, в минсельхозе, в минстрое и в 
минфине региона, личных встреч главы 
района с Губернатором. В результате в 
2015  году в старом здании котельной 

поселка был установлен мазутно-газовый 
котел, ставший первой ласточкой в газифи-
кации. Кстати, затраты на него составили 
тогда около девяти миллионов рублей. 
Благодаря депутату Законодательного 
Собрания Омской области Сергею Ни-
колаевичу Жирикову, руководителю ОАО 
«Омскгазстройэксплуатация», и кредитным 
средствам, взятым этой организацией, в 
поселок Москаленский придет голубое 
топливо. Одновременно за счет средств 
жителей этого поселка был подготовлен 
проект строительства газораспредели-
тельных сетей. И опять же, только благо-
даря усилиям главы района, в 2016 году 
началась реализация этого проекта за 
счет средств федерального, областного и 
районного бюджетов. Заказчиком работ и 
конкретным куратором стройки выступила 
Администрация района в лице Управле-
ния ЖКХ строительства и архитектуры 
Администрации. 

Подчеркну, что реализация любой фе-
деральной и областной программ, а га-
зификация в Москаленском в том числе, 
идет именно так: предполагает обязатель-
ное участие немалых средств районного 
бюджета. Поэтому для того чтобы моска-
ленцы смогли получать газ, глава района, 
заместитель главы по финансам Татьяна 
Ивановна Асафова, депутаты Совета райо-
на вынуждены были изыскать средства, 
принимать решения по приостановке фи-
нансирования также иных нужных и важных 
работ в других поселениях с тем, чтобы 
выделить средства из бюджета района и 
дать возможность москаленцам получить 
долгожданный газ.

Нужно отметить, что одновременно с 
газификацией в п. Москаленский прове-
ден водопровод там, где он шел спутни-
ком по имеющимся теплотрассам. Это 
также заслуга Администрации района и 
непосредственно Анатолия Ивановича 
Солодовниченко, а также каждодневная 
кропотливая работа всех районных служб 
по привлечению средств, подрядчиков, 
выделения районных финансов, опять 
же повторюсь, за счет того, что в других 
поселениях что-то осталось на последу-
ющие годы.

Теперь про модульную газовую котель-
ную. Первоначально планировалось  выде-
ление средств из бюджета Омской области, 
но в связи с дефицитом областного бюд-
жета решение вопроса стало возможным 
только вследствии привлечения частного 
капитала. Это было крайне сложно, ведь 
предстояло найти предпринимателя, ко-
торый вложит свои деньги в котельную 
поселка Москаленский, отапливающую 
многоквартирные дома, жители которых 
имеют долг перед Лесногорское МУП ЖКХ 
более 100 миллионов рублей за получен-
ное тепло в прежние годы!

Тем не менее главой района в течение 
двух лет «добывался» инвестор. Смелый 
предприниматель все же зашел в Моска-
ленский. Было заключено соглашение с 
главой района, утвержденное Первым За-
местителем Председателя Правительства 
Омской области Андреем Александрови-
чем Новоселовым. Более 20 миллионов 
рублей инвестор вкладывает в благо 
москаленцев. А вот процесс окупаемости 
проекта весьма длительный, если учесть 
что жильцы многоквартирных домов п. 
Москаленский очень недисциплинированы 
в платежах за полученное тепло перед 
Лесногорское МУП ЖКХ.

В общем, подготовка к отопительному 
периоду 2017-2018 г. проходила очень 
тяжело и особенно для Лесногорское 
МУП ЖКХ, у которого миллионные дол-
ги жителей многоквартирных домов за 
полученное тепло. В свою очередь это 
предприятие должно за потребленные 
электроэнергию, мазут, уголь, воду. Из-за 
долгов летом все теплоисточники были 
отключены от электричества, что накла-
дывало дополнительные трудности для 
работников предприятия при подготовке 
сетей, котельного оборудования, зданий, 
дымовых труб к работе в осенне-зимний 
период.

Все это было преодолено. Но вот под-
ключение к электроэнергии котельных 
стало возможным в результате длительных 
переговоров с «Омскэнерго» главы района, 
так как задолженность перед энергетиками 
составляла более двух миллионов рублей. 
Еще более сложным вопросом было обес-

Коммунальными предприятиями района к отопительному сезону было подготовлено 49 
теплоисточников различных форм собственности, в том числе 24 котельные ЖКХ и 25 
социальной сферы.

Было проведено техническое освидетельствование пяти зданий котельных (с. Орловка, 
с. Заря Свободы, с. Боголюбовка, п. Марьяновский, с. Усовка).

Было проведено техническое освидетельствование дымовых труб на семи тепло-
источниках (д. Васильевка, п. Конезаводский, д. Нейдорф, с. Степное, д. Б. Роща, с. Усовка, 
с. Боголюбовка).

Проведено техническое диагностирование газовых котлов и горелок в котельных           
п. Марьяновский и р. п. Марьяновка. 

Отремонтировано четыре здания котельных (с. Степное, п. Марьяновский, с. Усовка, 
д. Васильевка).

22 теплоисточника обеспечены резервными источниками электроснабжения.
Был подготовлен и принят комиссионно 91 социально значимый объект.
Подготовлено 55,2 км  тепловых сетей.
Из бюджета района для проведения ремонтных работ теплоснабжающим предприятиям 

были предоставлены субсидии в объеме около 1,5 млн. рублей.

Цифры и факты



5«Авангард»
№46 (10287)
24.11.2017

в центре внимАнияwww.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

Коллектив Лесногорское МУП ЖКХ.

Коллектив ООО «Модульная теплоэнергетическая компания».

Коллектив ООО «Тепловые сети и котельные».

Коллектив ООО «Коммунальщик».

Коллектив АО «Омскгазстройэксплуатация».

печение нормативного запаса топлива для 
котельной п. Москаленский все по той же 
пресловутой проблеме задолженности 
потребителей за полученное ранее тепло.

Но и эта проблема была решена с 
участием известного круга лиц: главы 
района, председателя Совета, первого 
заместителя главы, заместителя главы 
по финансам. Да, это само собой разу-
меющееся, ведь вот уже на протяжении 
восьми лет, особенно в последние два 
года, работа котельных, тепловых сетей, 
запасы топлива, как и вопросы газифика-
ции, водоснабжения населения – стали 
заботой районных властей. 

Хочется выразить особые слова бла-
годарности депутату районного Совета 
от Заринского сельского поселения главе 
КФХ Александру Григорьевичу Говину, 
директору ООО «ТСК» Олегу Петровичу 
Рожнову, которые протянули руку помо-
щи руководству района и руководителю 
Лесногорское МУП ЖКХ, не оставив 
один на один с проблемой завоза жид-
кого топлива, чтобы москаленцы были 
в тепле и уюте.

Практически тоже самое, только с конк
ретными особенностями, пережили и 
другие трудовые коллективы предприятий 
коммунальной инфраструктуры района в 
других сельских поселениях, ведь паспорт 
готовности получен один на всех, значит, 
они все герои дня.

Хочу отметить большую работу Ад-
министрации района и в отношении 
газификации Усовки, а также при строи
тельстве объекта водоснабжения в 

Александровке и многострадального 
водопровода «Конезавод – Голенки  
КараТерек – Михайловка – Б.Роща». 
Хочется выразить особые слова бла-
годарности инспектору Ростехнадзора 
Ольге Борисовне Макаровой за своев-
ременно указанные недостатки сложного 
теплового оборудования при подготовке 
всего теплоэнергетического комплекса 
района.

И как всетаки здорово, что наши зем-
ляки часто не знают, какие трудности 
преодолеваются в решении каждоднев-
ных вопросов и проблем, какие  издержки 
несут предприятия. Да так и должно быть, 
ведь создать условия для комфортного 
проживания, для того чтобы марьяновцы 
жили, работали, воспитывали детей, 
думали о грядущем – главное в работе 
главы района, Администрации, депутат-
ского корпуса, трудовых коллективов и не 
только коммунальной, но и социальной 
сферы, а также предприятий агропро-
мышленного комплекса. И за всем этим 
 труд людей, призванных на разных 
должностях и в разных профессиях ис-
полнять свой долг: конституционный, 
должностной и профессиональный, а 
главное  гражданский. Из всего этого 
складывается жизнь, из всего этого скла-
дывается то благополучие и социальная 
стабильность, которые обеспечиваются 
всеми, кто живет и трудится на марья-
новской земле.

Аркадий ЕФИМЕНКО, 
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Представители энергетиков района.
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26 ноября - День матери в России
Дорогие женщины! Милые мамы и 

бабушки! Примите самые искренние 
поздравления с нежным, ласковым и 
светлым для всех праздником - Днем 
матери!

Подарить жизнь маленькому человеку, 
вскормить и вырастить его, хранить 
от невзгод, порой жертвовать собой 
ради счастья своего ребенка - это и 

есть заветное предназначение женщи-
ны. С глубокой древности и по сей день 
женщина окружена святым ореолом 
материнства.

Нет на земле человека ближе и дороже, 
чем мама. Мама - это не только добрые 
глаза, заботливое сердце, нежное дыха-
ние и ласковые руки родного человека. 
Мама - это еще и ангел-хранитель, 

всегда оберегающий от неприятностей, 
переживаний и проблем. Вы больше, чем 
кто-либо, радуетесь успехам детей, по-
нимаете, поддерживаете их и с глубокой 
болью переживаете неудачи.

Желаем вам тепла домашнего очага, 
надежной мужской поддержки, ответной 
заботы от своих детей, и, конечно, здо-
ровья, любви и благополучия!

А. И. СолодовнИченко,
глава Марьяновского 

муниципального района.

А. в. ефИМенко,
председатель Совета Марьяновского 

муниципального района.

Главный статус в жизни

Примите поздравление
Дорогие мамочки, мамули, матери! Поздравляю вас с вашим 

праздником и желаю вам, чтобы ваша материнская любовь креп-
ла и принимала самые волшебные формы, которые помогут 
вашим детям развиваться и гармонично расти, чувствовать 
этот мир, верно искать собственную дорогу. Ваша материнская 
любовь - это бесценный дар, который вы бережно храните и 
несете через всю свою жизнь.

владимир ШУХАРТ,
глава Марьяновского городского поселения.

- Дети в доме – это всегда ра-
дость, особенно нравится играть 
с ними, возиться, что-то делать 
вместе, - признается жительница 
Марьяновки Виктория Шупле-
цова, которая со своим мужем 
Александром воспитывает шес-
терых детей. Старшему из них – 
Георгию – уже восемнадцать, он 
готовится к срочной службе в ар-
мии. Валентине семнадцать лет, 
она очень серьезная, домоседка, 
прилежно учится и занимается 
волейболом. Четырнадцатилет-
ний Александр и девятилетний 
Иван вместе со старшим братом 
увлекаются легкой атлетикой, 
баскетболом, футболом, хоккеем. 
Саша уже играет за честь района 
вместе со взрослыми спортсме-
нами. Мальчишки постоянно на 
тренировках, либо на улице го-
няют мяч вместе с товарищами. 
Пока еще не определилась с 
выбором любимого увлечения 
восьмилетняя Машенька, которая 
очень любит играть с куклами и 
гулять с домашними животны-
ми: дома у Шуплецовых живут 
и две собачки – пекинес Филя 
и мальтийская болонка Персик. 
А младшему Юрику пять лет, и 
детский сад посещать он уже 
не хочет. Гораздо интереснее 
проводить время дома в окруже-
нии старших братьев и сестер, с 
которых малыш берет пример.

К спорту детей приобщил Алек-
сандр Владимирович, который 
сам со школьных лет играл в хок-
кейной команде нашего поселка, 
родился и вырос в Марьяновке. 
А Виктория Юрьевна родом из 
Грузии, города Кутаиси, выросла 
в семье инженера и школьной 
учительницы. 

- Папа постоянно был на рабо-
те, мы его редко видели, - делится 
она воспоминаниями из детства. 
– А мама – по совместительству и 
наш учитель биологии - дала нам 
с сестрой строгое воспитание, 
мы всегда стремились быть во 
всем первыми, получать отлич-
ные оценки по всем предметам. 
К спорту у нас в семье были 
как-то равнодушны, главным на-
шим делом была учеба, потому 
и занимала она почти все наше 
время. Ну и книги читать я полю-
била еще в раннем детстве, во 

многом этому поспособствовала 
бабушка-филолог. У нее была 
большая домашняя библиотека, 
где были собраны произведения 
русской и зарубежной классичес-
кой литературы. Детские книжки 
рано мне наскучили. В пятом 
классе я уже прочла «Сагу о Фор-
сайтах» Джона Голсуорси, затем 
роман «Кукла» Болеслава Пруса. 
Соммерсет Моэм и Эмиль Золя 
заинтересовали меня в подрост-
ковом возрасте. И хобби у меня 
осталось из детства – читать 
детективы. Часто даже засыпаю 
с книжкой.

Мама Виктории Юрьевны, 
Светлана Александровна, все 
время помогала растить и воспи-
тывать своих шестерых внуков, 
а после того, как их дедушка, 
Юрий Георгиевич, ушел из жизни, 
переехала к ним насовсем. Отец 
ребят работает электромонтером 
в Тюмени, его по месяцу, а то и 
по два не бывает дома. Сама же 
многодетная мать вот уже 22 года 
работает врачом анестезиоло-
гом-реаниматологом в районной 
больнице, куда пришла сразу же 
после окончания Омского мед-

института. На ее счету не одна 
спасенная человеческая жизнь. 

Ни в одном декретном отпуске 
В. Ю. Шуплецова долго не нахо-
дилась, бывало, что отпуск по 
уходу за детьми брал Александр 
Владимирович, а она возвраща-
лась к своей работе. За Юрой уже 
доверяли присматривать стар-
шим брату и сестре, которым на 
момент его рождения было 11 и 
12 лет. На мое удивление, как же 
так, пропадая сутками на работе, 
зная, что дома ждут дети разных 
возрастов и еще куча неотложных 
домашних дел, удается сохранять 
внутреннее спокойствие и жизне-
радостность, Виктория Юрьевна 
отвечает: 

- На самом деле я очень все 
близко к сердцу принимаю. Это с 
возрастом, наверное, научилась 
относиться к жизни философски. 
Ведь есть ситуации, на которые 
человек самостоятельно повли-
ять или что-то изменить не может. 
А бытовые проблемы вообще не 
стоят того, чтобы из-за них пере-
живать. Самое главное, чтобы 
твои близкие были здоровы и 
счастливы. 

Всегда в отличной физичес-
кой форме Виктория Юрьевна 
являет собой пример для мно-
гих молодых мамочек, которые, 
встречаясь на детской площадке, 
жалуются друг другу на то, как 
измучили их житейские дела, и 
что с детьми не знают сна и от-
дыха. Как она говорит, домашние 
заботы и дети никогда ей не были 
в тягость.

- А как же бессонные ночи? – 
Спрашиваю.

- Ну, так это же нормально, - с 
улыбкой отвечает моя собесед-
ница. – Это у каждой матери 
было и будет, пока малыш не 
подрастет. Главное, понимать, 
что все это временно. Если го-

ворить о моих ребятах, то они 
все, более или менее, спокойные 
были в грудном возрасте. Все 
рано пошли в детский садик, 
Валюша раньше всех – в год 
и два месяца. И со здоровьем, 
слава богу, у всех в порядке, 
болеют очень редко. Чистоту в 
доме, при желании, всегда можно 
успеть навести, работа же меня 
не напрягает и не утомляет, а 
дисциплинирует.

По убеждению Виктории 
Юрьевны, детям вовсе не нуж-
но, чтобы мама постоянно на-
ходилась дома и занималась 
только ими. Тяжело все время 
находиться в замкнутом про-
странстве, нужно познавать 
мир, общаться. Все дети Шуп-
лецовых принимают участие в 
хлопотах по дому, они очень 
самостоятельные, открытые и 
общительные ребята, у них есть 
друзья, с которыми объединяют 
общие интересы и увлечения. А 
когда они видят и понимают важ-
ность маминой работы и то, как 
в ее помощи нуждаются люди, 
то сами учатся сочувствовать 
ближним. 

- Каким бы хорошим специ-
алистом в своей профессии я 
ни была, в первую очередь, я 
- мама, и это главное мое до-
стижение и статус в жизни, - не 
без гордости заявляет Виктория 
Шуплецова. – Я не требую от 
своих детей, чтобы они были 
обязательно отличниками учебы 
или добивались каких-то неверо-
ятных результатов в спорте. Для 
меня, в первую очередь, важно, 
чтобы каждый из них нашел себя 
в жизни, был счастлив и здоров. 
А уж я поддержу любой их выбор 
и всегда буду рядом.

елена дАвЫдовА.
фото автора.
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УСЛУГИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ГОСАПТЕКА СТАЛА ЦЕНТРОМ ЗДОРОВЬЯ!

Отдел ГОСОПТИКИ в аптеке насчи-
тывает более 120 очков, оправ, линз. 
Готовые очки собственного производства 
«ГОСОПТИКА» представлены в удобных 
и прочных оправах из металла и пласти-
ка. В отличии от дешевых готовых очков 
азиатского производства, которые могут 
привести к ухудшению зрения и диском-
форту во время ношения, готовые очки ТМ 
«Госоптика» более высокого качества с 
правильным межцентровым расстоянием. 

Специалисты ГОСОПТИКИ № 1 с мно-
голетним стажем проделали большую 
работу, выбрав комплектации для готовых 
изделий: линзы с высокими оптическими 
показателями и надежные оправы. Все 
модели готовых очков стоят всего 470 
руб. и изготовлены в ГОСОПТИКЕ № 1, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Первая государственная аптека была открыта в Омской области в 1923 г. Сегодня «ГОСАПТЕКА» - крупнейшая 
аптечная сеть Омского региона в составе 129 аптек, 4 ГОСОПТИК, 4 Региональных центров «Доступная среда». 
В этом году обновилась и расширила ассортимент Марьяновская центральная районная ГОСАПТЕКА № 32: про-
сторный торговый зал, современное оборудование, большой ассортимент: лекарства, кисломолочная продукция 
«Медвежонок», лечебное питание, ортопедия, ветеринария, оптика и товары для здоровья.

которой доверяет уже не одно поколение 
омичей с 1970 года. Если же у Вас есть 
рецепт от врача, то можно прямо в аптеке 
оформить заказ на изготовление очков в 
ГОСОПТИКЕ №1.  Готовый заказ будет 
бесплатно доставлен в ГОСАПТЕКУ №32 
и прослужит Вам много лет.

ГОСАПТЕКА сделала ортопедическое и 
медицинское оборудование доступным для 
жителей Марьяновского района. В новом 
отделе собран самый востребованный 
ассортимент медтехники, ортопедии и 
реабилитации из Регионального центра 
«Доступная среда», который расположен 
в Омске, на ул. Декабристов, 71. 

Теперь приобрести ортопедические 
стельки, бандажи, корсеты для коррекции 
осанки, костыли, трости, ходунки, компрес-
сионный трикотаж, Алмаг, «синюю лампу» 
и многое другое можно в р.п. Марьяновка. 
Если нужного товара нет в наличии, то его 
можно заказать в вашу аптеку. Благодаря 
услуге «прокат» пройти полный курс ле-
чения и реабилитации можно и дома, в 
комфортных условиях, заплатив небольшую 
сумму за временное пользование устрой-
ством. Например, курс лечения «синей 
лампой» составит от 17 рублей в день.

«Для повышения качества обслуживания и 
сохранения социальных гарантий действуют 
льготные карты ГОСАПТЕКА, которые по-

зволят Вам получать стабильную экономию 
при приобретении всего ассортимента ГО-
САПТЕКи, Регионального центра «Доступная 
среда» и «ГОСОПТИКИ»! - Говорит генераль-
ный директор аптечной сети, к.м.н. Игорь 
Викторович Богдашин. - Мы занимаемся 
не только реализацией лекарственных пре-
паратов, но и помогаем улучшить качество 
жизни, преодолеть трудности реабилитации, 
создать комфортную среду. В 2017 году 
ГОСАПТЕКА, единственная аптечная сеть 
за Уралом, стала обладателем престижной 
международной премии «Зеленый крест» в 
номинации «Доступная среда» как создатель 
лучшего проекта, направленного на обеспе-
чение комфортного и удобного доступа в 
аптеки лиц с ограниченными возможностя-
ми, и в номинации «Собственная торговая 
марка», где особо была отмечена аптечная 
косметика ГОСАПТЕКА, разработанная по 
старинным прописям омских фармацевтов. 
Товары под собственной торговой маркой 
ГОСАПТЕКА были оценены не только среди 
экспертов фармацевтического рынка РФ, но 
и отмечены на федеральных телеканалах. 
А также товары ГОСАПТЕКА получили 
признание у покупателей Омского региона 
благодаря доступной цене и достойному 
качеству».

Ассортимент ветеринарии представлен 
препаратами для лечения и профилактики 

И. В. Богдашин,
врач-онкоиммунолог, к.м.н.

широкого спектра заболеваний домашних 
животных и сельскохозяйственного скота, 
кормами и кормовыми добавками, витами-
нами и премиксами, средствами по уходу 
и содержанию животных.

ГОСАПТЕКА – единственная аптечная 
сеть с собственным аптечным производ-
ством косметики и лекарств, предлагает 
жителям Марьяновского района комплекс 
решений для сохранения, укрепления и 
восстановления здоровья.

Аптечная сеть ГОСАПТЕКА является 
официальным партнером и центром вы-
дачи заказов АСНА (asna.ru). 

Приглашаем вас в обновленную Ма-
рьяновскукю центральную районную 
ГОСАПТЕКУ!

ул. Пролетарская, д. 51
т. 8-958-515-70-32

Справочная служба 
8 (3812) 23-83-83

Узнайте больше на сайте 
www.госаптека55.рф
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Äóøîþ â ïåñíÿõ è ñ òåïëîì â äóøå
Двадцатилетие своего коллектива завтра встречает народный 
ансамбль русской песни «Осенний сон». Знакомые и любимые 
всеми песни из своего репертуара исполнят они на юбилей-
ном концерте. А накануне этого события, между репетиция-
ми, мне удалось встретиться с Еленой Федоровой, Галиной 
Шульц, Олесей Демидовой и их бессменным руководителем 
Николаем Евстафьевичем Горбуновым, побеседовать с ними 
о творчестве и коснуться того, что выходит за пределы сцены.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

- Какие воспоминания связаны у вас с 
первыми в вашей жизни выступлениями 
перед публикой?

Елена: - Я родом из села Екатеринославка 
Шербакульского района. Сколько помню себя, 
столько и пою. В детском саду постоянно пела 
на всех праздничных мероприятиях, даже 
на демонстрациях, посвященных Первомаю 
и Дню Победы, мы пели. Тогда был у меня 
такой тонкий, писклявый голосочек… И затем 
в школе - постоянно с уроков снимали, на 
всех концертах я выступала. Особенно за-
помнился мне из тех лет один, грандиозный 
концерт 9 Мая, где мы пели: «Маки, маки, 
красные маки»… 

Галина: - Я выросла в Казахстане. В дет-
ский сад не ходила, а петь начала на улице, 
во дворе. Мы со сверстниками друг перед 
другом демонстрировали свои таланты - пели, 
танцевали. В школе я поначалу увлекалась 
гимнастикой, танцами, а потом записалась 
в хор. При школах в то время создавались 
большие хоры. А сольно я никогда не пела, 
все время в коллективе. Сразу после окон-
чания школы я пошла работать заведующей 

клубом, и там так же продолжала участвовать 
в самодеятельности. А в 1997-ом году пере-
ехала сюда, в Марьяновку, где почти сразу и 
организовался наш ансамбль.

Олеся: - В детстве у меня не было жела-
ния заниматься ни музыкой, ни пением. По 
велению мамы я поступила в музыкальную 
школу, и уже там мой талант обнаружила и 
раскрыла Любовь Анатольевна Кургина. Я 
разочаровывалась, бросала, но мама меня 
буквально заставила окончить это учебное 
заведение. Была солисткой в хоре, после 
окончания школы поступила в областной 
колледж культуры и окончила его. Было 
желание остаться в Омске, но Анатолий 
Иванович Солодовниченко, возглавлявший 
в то время отдел культуры, сказал: «Нет, 
домой! С завтрашнего дня вы работаете у 
нас». Так я вернулась работать в свой родной 
район. И идея создания нашего ансамбля 
тоже принадлежит Анатолию Ивановичу. 
Это он решил создать народный вокальный 
коллектив.

Николай Евстафьевич: - Я родился в 
1954-ом году, а в 1958-ом впервые взял 
в руки гармонь. На ней самостоятельно 
научился играть, и уже в пять лет, слушая 
мою музыку, многие взрослые удивлялись 

и говорили: «Вот так вундеркинд растет!». 
А перед поступлением в школу, в первый 
класс, этим инструментом я владел в совер-
шенстве. В девять лет мама отдала меня в 
музыкальную школу, куда я идти не очень-то 
хотел и в дальнейшем не раз хотел бросить 
там заниматься, и сказала: «Никаких гвоздей! 
Окончишь - там будет видно». 

- Какое у вас образование? 
Елена: - Я окончила дирижерско-хоровое 

отделение областного колледжа культуры и 
чуть позже получила такую же специальность 
уже в вузе, окончив факультет культуры и 

искусств Омского государственного универ-
ситета имени Достоевского. 

Олеся: - Я выпускница того же колледжа. А 
высшее образование получала на факультете 
искусств Омского педуниверситета.

Галина: - И я окончила колледж культуры 
по специальности «Педагог-руководитель 
народного хора»  и педагогический универ-
ситет, получив диплом психолога.

Олеся: - Видите, у нас есть свой психолог в 
коллективе. Успокаивает нас всегда, иногда 
и мы ее.

(Продолжение на 12 стр.)

На правах рекламы.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 27 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15, 16.00, 00.30 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.15 Ночные новости (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»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
01.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «Поздняков» (16+)
23.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.10 «Малая земля» (16+)

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

06.15 «Окаянные дни» (12+)
06.20 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Я прошла» (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 22.15 «Наш 

выбор»  
09.10 «Одна на планете. Ибица» (12+)
10.00, 17.30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители» 
12.20, 01.00 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.05, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 Х/Ф «ВСЕОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

ПТИЦЕЛОВА» (16+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) – 

«Авангард» (Омская область)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

07.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
08.40 «МАЧЕХА»
10.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»  (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.30, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
28 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.30 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.20, 02.05 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.25 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
 
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ 

МЩЕНИЯ» (16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
01.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

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

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Одна на планете. Китай» (12+)

10.00, 17.30, 00.00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
(16+)

11.00 «Час новостей». 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.20 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
15.05, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
20.30 «Нотариус поможет» (12+)
20.35 Х/ф «МИМИНО» (12+)
05.30 «Маршрут 1716» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.30 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 

(16+)
09.35 «Елена Яковлева. Женщина на грани» 

(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
23.00 «События» (16+). 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Миф о фюрере» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»Среда, 
29 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 00.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.25, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)
23.20 «Артемьев в его фантастическом мире» 

(12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)
16.00 «Тайны чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МЕХАНИК» (16+)
20.45 «Смотреть всем!» (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
01.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпус» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.55 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
02.00 «Час новостей» (16+)

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 20.50 «Одна на планете» (12+)
10.00, 17.30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.05, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер». 
20.30 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
20.45 «Добрая весть» 
22.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Ска» (Санкт-

Петербург) – «Авангард» (Омская 
область)

05.25 «Маршрут 1716» (12+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
09.35 « Герой не нашего времени» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.50 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». 
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.30 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События» (16+). 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Гангстеры и джентльмены» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
30 ноября

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.20 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.00, 00.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (16+)
23.20 «На ночь глядя» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 18.30, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00, 02.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.55, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым

16.30 «МОРОЗОВА» (12+)
18.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «МЕХАНИК» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
20.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (16+)
22.50 «Итоги дня»  (16+)
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Поезд будущего» с 

Сергеем Малоземовым (12+)
02.20 «Поедем, поедим!» 

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

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.30, 18.30, 22.20 «Наш 

выбор» 
09.10 «Одна на планете. Курилы» (12+)
10.05, 17.35, 00.00 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Туризматика 55» 
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.20 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.05, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде» 
19.00 «Тот еще вечер». 
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 Х/Ф «БАЙРОН» (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
12.35 «Мой герой. Стас Костюшкин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.35 «Музык@». (16+)
15.40 «Животные моя семья». 
15.55 «Естественный отбор» (12+)
16.45 «СУФЛЕР» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События» (16+). 25-Й ЧАС
23.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
00.30 «Большая провокация» (12+)

«ПЕрвый канал»

Пятница, 
1 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15, 04.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Бабий бунт»
11.50, 16.50, 17.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.55 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Голос» (12+)
22.30 Жеребьевка Чемпионата мира по 

футболу 2018  
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение №2 от 21.11.2017 г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета Марьяновского муниципального района Омской области                   
«О бюджете Марьяновского муниципального района Омской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Марьяновский муниципальный район 
Омской области, решением Совета Марьяновского муниципального райо-
на   «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Марьяновском 
муниципальном районе Омской области» от 27.09.2013 № 45/10:

1. Провести  публичные слушания по проекту решения Совета Марьянов-
ского муниципального района Омской области «О бюджете Марьяновского 
муниципального района Омской области на 2018 год на плановый период 
2019 и 2020 годов» 30 ноября 2017 года в 10 часов в зале заседаний Адми-
нистрации Марьяновского муниципального района Омской области.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Аван-
гард».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, кредитной, налоговой  политике Сове-
та Марьяновского муниципального района  (А. А. Блинов), постоянную ко-
миссию по экономической политике, собственности, природопользованию 
и землеустройству (В. Г. Русаков).

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÓÑËÓÃÈ

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

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР ТВ до 170 
каналов (12 канал Омск). Обмен старого 
или неработающего ресивера на новый. 
Продажа оборудования с доставкой и уста-
новкой (рассрочка платежа).
Т. 89006770359, 89236977428.

ÇÀÊÓÏÀÞ

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89087942710, 89533936274.

СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 24 ПО 29 НОЯБРЯ
• Мульт в кино 2D 0+ в 10 часов;

• «Тачки-3» (мультфильм) 2D 
0+  в 11 и 15-10 час.;

• «Лига справедливости» 3D 
16+ (приключения, фантастика) 
в 13 и 17-10 час.;

• «Джиперс Криперс» 2D 16+ 
(ужасы) в 19-30 час.;

• «Бабушка легкого поведения» 
2D 16+ (комедия) в 21-40 час.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ...
Выражаем искреннюю благодарность коллективам Степнинско-

го детского сада, Степнинской СОШ и всем, кто разделил с нами 
горе и оказал помощь в похоронах нашей жены и мамочки ТРЕЙЗЕ 
ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ.

Муж, дети.

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» (12+)
00.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

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

(16+)
11.30 Новости. (16+)
12.00 «Загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Между 

землей и небом – война. 7 посланников 
дьявола» (16+)

15.00 «Информационная программа 112» 
(16+)

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

(16+)
18.30 Новости. (16+)
19.00 «Холодные игры. Лютая зима 2018». 

Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Подземные тайны». Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
00.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 

КУМАРА» (18+)
02.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 00.05 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

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

06.35, 01.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05, 14.15 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35 «Наш выбор» 
09.10 «Опасный Ленинград» (16+)
10.05, 17.30, 00.00 Т/С «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей» 
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В авангарде» 
12.20 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.15 Т/С «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО» (16+)
14.00 «Час новостей». 
15.05, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.00, 23.00 «МЕСТЬ» Т/С (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака» 
20.00, 01.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 Х/Ф «БАЙРОН» (16+)
22.00 «Агентство штрихкод» 
22.15 «Семейный лекарь в Омске» (12+) 

«Наш выбор» 
22.30 «Час новостей»
05.25 «Маршрут 1716» (12+)

05.00, 06.35 «Настроение»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости. (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». 
07.00 «Смех с доставкой на дом»
07.30, 10.50, 14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
16.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

19.40 «Красный проект» (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@» (16+)
23.25 «Евгений Миронов. Один в лодке» 

(12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
2 ÄÅÊÀÁÐß

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «Под каблуком» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Летучий отряд»
09.55 «Сергей Юрский. Против правил» (12+)
11.20 «Идеальный ремонт»
12.30, 14.20 «ЛУЧИК» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «Прожектор-перисхилтон» (16+)
22.35 «Короли фанеры» (16+)
23.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
01.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
07.35 «Маша и медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром» 

(12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.40 «Аншлаг и компания» (16+)
15.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ» (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
01.55 «КРУЖЕВА» (12+)

05.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САНТА-
КЛАУСА» 

08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

(16+)
15.30 Новости. (16+)
15.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 

(16+)
16.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Безумие 

мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций». Документальный 
спецпроект. (16+)

20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
01.20 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
08.00 «Новый дом» 
08.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10, 01.40 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Валентин 

Смирнитский (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» 
22.40 «Международная пилорама» с 

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

Шевчук и «ДДТ» (16+)
02.10 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В авангарде» 
06.55 «Уникальная Амазонка» (12+)
08.05 «Дальние родственники» (16+)
08.30, 17.45, 23.15 «Наш выбор» 
08.40 Лекция  Осипова А.И. «Жизнь и 

смерть» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 «Наш выбор» , «Салон меха – «Нежное 

серебро» 
10.50 «Местные жители» 
11.20 «Туризматика 55» 
12.00 «Кадры» 
12.35 «Чужой голос» 
12.50 Х/Ф «МИМИНО» (12+)
14.40, 15.45, 17.55 Т/С «УБИТЬ ДРОЗДА» 

(16+)
18.55 «Наш выбор»  
19.05 «Необыкновенные люди» 
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.05, 02.45 «Окаянные дни» (12+)
20.10, 02.50 «Спортивный регион» 
20.30 Х/Ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
23.25 Х/Ф «ВСЕОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

ПТИЦЕЛОВА» (16+)

04.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
06.30 Новости. (16+)
07.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
08.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12.30, 13.45 «ВТОРОЙ БРАК» (12+)
16.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 

ДЖОВАННЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Утомленные майданом» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 3 ÄÅÊÀÁÐß

05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Новости
05.10 «Под каблуком» (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.15 «Честное слово»
10.10 «Смак» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
14.20 Фильм-концерт
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «День рождения КВН. Кубок мэра 

москвы» (16+)
23.45 «ХИЧКОК» (16+)
01.35 «ФЛИКА 3» (16+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
07.45, 03.55 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Омск. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 

конкурса юных талантов «Синяя птица»
18.30 Всероссийский открытый конкурс 

юных талантов «Синяя птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

05.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
08.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (16+)
00.30 «ГОТЭМ» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Устами младенца» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Малая земля» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 Итоги недели (16+)
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
23.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+)
02.05 «ПАТРУЛЬ» (16+)

06.05 «Дальние родственники» (16+)
07.20 «Уникальные Галапагосские острова» 

(12+)
08.20 «Чудо – мельница» 
08.40, 18.00, 20.20, 22.50 «Наш выбор» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 «Наш выбор» , 
10.55, 19.10 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)

11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Наш выбор» , 
12.15 «Местные жители» 
12.45, 18.45 «Необыкновенные люди» 
13.10 «Добрая весть» 
13.15 Х/Ф «ПЕППИ – ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 
15.50 «Уникальная Амазонка» (12+)
17.00, 23.05 «Надежда Бабкина. В кругу 

друзей» 
18.10 «Секреты музеев» (12+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.15 «Знамя Ермака» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 Х/Ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» (16+)
01.50 Х/Ф «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

05.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
06.25 «Фактор жизни» (12+)
07.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
08.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом»
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
14.55 «Советские мафии. Отец грузинской 

коррупции» (16+)
15.40 «Проклятые сокровища» (12+)
16.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
20.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
22.15 «СНАЙПЕР» (16+)
00.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
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ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

ДОМ в Овцеводе (газ, вода, 
16 сот. земли). Цена договор-
ная. Т. 89045819581.

Дом в Заре Свободы 50 кв. 
м, 18 сот. земли, можно под 
мат. капитал. Т. 89087973542.

БЛ. ДОМ (зем. уч., х/п). Цена 
1 млн. 500 тыс. руб. 
Т. 89507847348.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

ДРОВА. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

Т. 2-17-33, 
89081120604,
89131537567.УГОЛЬ

ДРОВА колотые 900 руб. 
Т. 89609916331.

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА. 
Т. 89088011877, 89293658478.

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

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

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

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Доставка. Т. 89293653837.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные. 
Т. 89048238876.

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

Дрова, уголь, ОSB-плиты, пи-
ломатериал, брусок разн. раз-
меров, штакетник, профнастил. 
Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

КОРОВУ. 
Т. 89048285057.

КОМБИКОРМ, СОЛОМУ  пше-
ничную и ячменную. 
Т. 89502101659.

СЕНО в рулонах. 
Т. 89509586131.
Поросят, отруби, отходы, 
сено, солому, уголь в меш-
ках. Т. 89131483601.

ДРОВА, УГОЛЬ, КОРМА.
Доставка. Т. 89514297031.

ÊÓÏËÞ

Кислородные или углекис-
лотные баллоны. 
Т. 89039900060.

Пух, перо (гусь, утка). 
Дорого. Шкуры КРС, 
медь и АКБ. 
Т. 89835628190, 89045803048.

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ для бизнеса 
25, 63, 88 м2. Марьяновка, ул. 
Омская, 97А. Т. 89040734000.

ÑÍÈÌÓ

Семья снимет частный дом 
или бл. квартиру.
Т. 89131408683.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ.
Вахта. г. Ханты-Мансийск.
Т. 89227900272, 89514012276.

РАЗНОРАБОЧИЕ (вахта). 
З/пл. 40 тыс. руб. 
Т. 89081161414.

АВТОСЛЕСАРЬ легковых ав-
томобилей на СТО. 
Т. 89139796244.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 
Т. 89618821202.

УБОРЩИЦА, ПРОДАВЕЦ. 
Т. 89081045423.

Племенной конный завод 
«Омский» продает БЫЧКОВ. 
Т. 3-63-31.

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОРМА. Т. 89620328839.

Извещение о согласовании размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков 

Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 
646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьянов-
ка, ул. Ленина, 11а, тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.
ru, №5995 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,  номер квалифика-
ционного аттестата  55-11-150 , подготовив проект межевания 
земельного участка, извещает участников общей долевой соб-
ственности на исходный земельный участок с кадастровым номе-
ром 55:12:000000:41, расположенный: Омская область, Марьянов-
ский район, Грибановское сельское поселение, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, 
расположенный: Омская область, Марьяновский район, Гриба-
новское сельское поселение. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является  Плесковский Ва-
лерий Николаевич, Омская область, Марьяновский район,  
д. Уютное, ул. Национальная, д.12, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
согласовать, вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения, передать предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участков  после 
ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. Ле-
нина, 11а, т. 89087922681,  со дня опубликования извещения с 24 
ноября по 24 декабря 2017 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования раз-
мера и местоположения границ состоится по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  
25 декабря 2017 г.   в 10 часов. 

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

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ, 
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

Трикотаж для всей семьи произ-
водства Иваново и Узбекистан (пла-
тья, блузки, халаты, пижамы,туни-
ки…) от 100 руб., постельное белье. 

Большой выбор нижнего белья 
и многое другое.

1 декабря в КДЦ «Аврора» ул. Победы 4а с 9 до 18 часов

ßðìàðêà-ïðîäàæà 
«ÖÅÍÎÏÀÄ»  
ßðìàðêà-ïðîäàæà 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!!

УБОРЩИЦА в мясную лавку.
Т. 89514229989.

В банно-прачечный комбинат 
МАСТЕР строительных ра-
бот. Т. 89333015514.

В магазин «Большая переме-
на»   требуется 
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ.
Т. 89514211562 
или обращаться в магазин.

ДОМ в Пикетном.
Т. 3-92-47.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-2115 2011 г. в. 
Т. 89040734057.

89136832888,
89509579587.

ß×ÌÅÍÜ

ПУХ, ПЕРО (гусь, утка), 
ШКУРЫ КРС. Дорого. 
Т. 89835628190, 89045803048.

Медь, АКБ, радиодетали, 
алюминий, 
катализаторы. 
Т. 89131489682.

ИДЕТ ПОДПИСКА
на районную газету «Авангард»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Оформляйте подписку в почтовых отделени-
ях связи и у ваших почтальонов. Без достав-
ки и дешевле жителям Марьяновки можно 
оформить газету в редакции «Авангарда», но 
забирать ее придется самим. Принимаются 
также коллективные заявки от организаций 
и учреждений.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ НА «АВАН-
ГАРД» НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, И ТОГДА УЖЕ В 
ЯНВАРЕ ОНА ГАРАНТИРОВАННО БУДЕТ У ВАС  В 
ДОМЕ ДОБРЫМ ДРУГОМ, СОВЕТЧИКОМ И ПО-
СТАВЩИКОМ НОВОСТЕЙ РАЙОНА И ОБЛАСТИ.

À âû óæå 
îôîðìèëè 
ïîäïèñêó 

íà ðàéîííóþ 
ãàçåòó 

«Àâàíãàðä»?
Òåëåôîí 

äëÿ ñïðàâîê 2-11-25.

Лесхоз реализует
СОСНУ
НОВОГОДНЮЮ
от 350 руб.
ДРОВА
КОЛОТЫЕ
900 руб. скл. м.
Т. 2-14-13, 
89994564880.
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Любимого мужа, папочку и дедушку ВИКТОРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА ОРЕХОВА с юбилеем! Наш 
самый любимый и самый родной, тебя мы поздра-
вить хотим поскорей, желаем тебе в день рождения 
твой улыбок, добра, много солнечных дней. Ты любящий муж и 
прекрасный отец, с тобою легко, и, конечно, надежно, знай, доро-
гой, ты большой молодец, и нашу любовь описать невозможно!

Жена, дети и внуки.

Уважаемых НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА КАБАНЕЦ, КОНСТАН-
ТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА УКОЛОВА, МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ 
МОСКВИНУ и ФИОНУ ЛУКЬЯНОВНУ БЕЛОУСОВУ  с юбилей-
ными датами! Спешим от всей души поздравить и вам сердечно 
пожелать благ в свою жизнь только добавить, а все невзгоды в 
шкаф убрать. Пускай в любое время года - и в дождь, и в снег, 
когда жара - на сердце будет теплая погода и счастья вечная пора!

Совет ветеранов Шараповского сельского поселения.

Через несколько дней, 28 ноября, встретит свое 75-летие 
ветеран правоохранительных органов НИНА МИХАЙЛОВНА 
НИКИТИНА. От всей души поздравляем с этой значимой датой 
и желаем здоровья, побольше радости и как можно дольше 
сохранять бодрость духа и боевой настрой!

Совет ветеранов правоохранительных органов.

Любимого зятя ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА БОЙКО с 45-ле-
тием! Хотим успехов пожелать во всем, сама судьба пусть в 
жизни помогает, и за одним хорошим добрым днем, другой, еще 
прекрасней, наступает. Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
ведь счастье близких очень много значит, пусть в жизни встречи 
радостные ждут, любви, здоровья и большой удачи!

Семья Волынкиных.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Слова сердечной благодарности и признательности за помощь 

хочется выразить руководству и всему коллективу АО «Знамя», 
администрации Орловского сельского поселения, нашим соседям, 
друзьям, родственникам и лично С. А. Штумф, Г. И. Кохно и В. В. 
Кузнецовой. Низкий поклон всем, кто пришел проводить в послед-
ний путь нашу дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку 
ПУШКАРЕВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ.

Родные.

Комитет по образованию и 
райком профсоюза работни-
ков образования извещают о 
смерти медицинской сестры 
Степнинского детского сада 
ТРЕЙЗЕ ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ 
и выражают соболезнова-
ния родным и близким по-
койной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
тел. 89087922681, e-mail:sumina-05@mail.ru, №5995 регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,   
выполняются кадастровые работы  по уточнению местоположения границ 
и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:12:100101:17, расположенного: Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Победы, д.12, кв. 3.

Заказчик кадастровых работ Галкина Валентина Валентиновна, 
г. Омск, ул. Мельничная, д. 89/2, кв. 97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а  25 декабря 2017 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. 
Ленина, 11а. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 ноября по 24 декабря 2017 г. по адресу: 
Омская область, Марьяновский район, р. п.  Марьяновка, ул. Ленина, 11а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:100101:41, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул.40 
лет Победы, д.12, кв.2; 55:12:100101:42, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Победы,                                                                                              
д. 12, кв. 4.   

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

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

лом навигатора. Траншейным мето-
дом - японским мини-экскаватором. 
Устранение порывов.

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
- фургон 5 т., 
- ГАЗель-термос 1,5 т. 
Требуется водитель. 
Т. 89139648055.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
в Марьяновке, Усовке, Овцеводе 
(7 куб. м). Обслуживаем много-
этажки. Т. 89087964821.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон,

памятники, оградки.

Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Ле-
нина, 13 (второй этаж). 
Т. 89040711399, 89136035731, 
2-45-05.

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

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

Кафе «Плазма» пригла-
шает провести новогод-
ний корпоратив. 
Т. 89503396820.

В помещении детской консуль-
тации ЦРБ открыта Православ-
ная лавка. Т. 89139651250.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

СВИНЕЙ ж/в. До-
рого. Т. 89136160870.

ÌßÑÎ, æ/â.
Ò. 89659858947.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

Закупаем КРС, молодняк, лошадей, 
овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ: замена кровли, от-
делка сайдингом(замер и расчет). 
Доставка материала. 
Т. 89503326032, 89136373813.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ОСЕННЕ- 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Закупаем ГОВЯДИНУ.
Дорого. Т. 89507840033.

МЯСО КРС 210-235 р.
Т. 89502133787.

Частная лавка ЗАКУПАЕТ 
МЯСО (бык, корова, телка, 
конина).
Т. 89048223701.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-230 
р., корова 150-170 р. 
Т. 89006736465 (Алексей).

Закупаем КРС, СВИНЕЙ, ХРЯКОВ 
ж/в и мясом. Дорого.
Т. 89618801869.

ВНИМАНИЕ!!!
Компания «Теплодар» 
ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНУЮ 
ДИАГНОСТИКУ ОКОН 
И ДВЕРЕЙ ПВХ.
Выезд бесплатно.
Т. 89081052536.
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Душою в песнях и с теплом в душе
(Окончание.
Начало на 7 стр.)

Николай Евстафьевич: - Я окончил тот 
же самый колледж культуры, что и девчата, 
затем - музыкальный факультет пединститута. 
И в целом, обучению одной только музыке, 
начиная с музыкальной школы, я отдал пят-
надцать лет. 

- А что вас объединило, и почему кол-
лектив назвали именно «Осенний сон»?

Елена: - Прежде всего, любовь к песне. Да 
и, конечно, общие взгляды, идеи, не без этого. 
Ведь не было в то время в Марьяновке такого, 
можно сказать, универсального, коллектива, 
который пел бы для всех возрастов. Был хор 
ветеранов. Была группа «О Кей», репертуар 
которой был чисто молодежным. Ну и дать 
название чему-то новому всегда проблема. Нам 
долго думать не пришлось, потому что самая 
первая песня, которую мы исполнили, - это 
«Старинный вальс «Осенний сон». 

Николай Евстафьевич: - Коллектив наш 
изначально создавался в небольшом составе. 
Нам необходима была мобильность, чтобы 
в любой момент иметь возможность быстро 
собраться, сесть в одну легковую машину и 
выехать в любой населенный пункт района 
или области. А репертуаром стали песни как 
народные, так и известных русских компо-
зиторов. Особенно полюбились всем песни 
на стихи местных поэтов Зои Ястребовой, 
Геннадия Тарасова, Александра Кузнецова, 
Любови Евдокимовой и музыку самодея-
тельных композиторов местного уровня - 
Александра Козырева, Сергея Соловьева и 
вашего покорного слуги. Так, в течение наших 
творческих лет, на наших глазах рождались 
стихи, вдохновлявшие на создание музыки, и 
появлялись на свет наши родные, марьянов-
ские песни. Недавно, к сорокалетнему юбилею 
литературного объединения «Радуга», я 
смонтировал диск с песнями местных авторов. 
Каждому поэту и композитору я подарил по 
экземпляру такого сборника. 

- Трудно ли было работать поначалу? 
Долго ли присматривались друг к другу?

Николай Евстафьевич: - На момент соз-
дания ансамбля солистки были достаточно 
подготовлены и подкованы, поэтому работать 
с ними с самого начала мне удобно и приятно. 
Был период, что и они присматривались ко мне, 
отношения в коллективе складывались путем 
осторожного и внимательного отношения друг 
к другу. И я старался вести себя так, чтобы 
расположить их к себе, завоевать доверие, что 
ли. И все же мы быстро поняли, что стоим на 
одних и тех же творческих рельсах, и с успехом 
двинулись вперед. Как видите, и до сих пор 
не останавливаемся.

- Солистки «Осеннего сна» ведь раз-
личны между собой не только внешне, 
но и по темпераменту, и у каждой своя 
творческая фишка… 

Николай Евстафьевич: - Могу сказать, 
что они все энергичны, неутомимы в твор-
честве. Самый взрывной, в хорошем смысле 
этого слова, темперамент у Елены. Она 
бесспорный лидер. Есть такое и в характере 
Галины, - напористость, желание достичь 
совершенства во всем. Ну а Олеся чуть по-
мягче характером, поспокойнее, но креатива 
и позитива в ней нисколько не меньше, чем 
в остальных. За годы нашей совместной 
работы девушки выросли, значительно 
окрепли и крылья у них за спиной. Поэтому 
они, как профессионалы, с полным правом 

могут диктовать свои условия в воплощении 
наших идей. 

Галина: - Наш наставник очень добрый, 
чуткий, обладает превосходным чувством 
такта. Не было ни разу, чтобы мы не ладили во 
время репетиций или вздорили между собой 
по какому-то поводу. И если встречаемся на-
едине, он каждую отдельно похвалит, скажет, 
что именно она лучшая в ансамбле, самая 
добрая, ответственная и надежная.

Елена: - Николай Евстафьевич так отзыва-
ется о нас, потому что мы постоянно в работе, 
и ему не даем расслабиться. Нам даже болеть 
порой некогда, вот и состариться ему уж точно 
не дадим. Скажу вам, даже закончив свои 
университеты, мы многого еще не знали. И 
многое дала нам практика. Многое взяли из 
опыта своего руководителя.

Николай Евстафьевич: - Если быть точнее, 
мы друг у друга учимся.

- Когда вы на сцене, на вас всегда очень 
красивые платья. В них сливаются воедино 
и классика, и народные мотивы, и отго-
лоски модных тенденций современности. 
А кто шьет для вас сценические наряды?

Елена: - За двадцать лет у нас сменилось 
несколько портных. Самые первые костюмы 
шила Тамара Васильевна Куянова. Синие 
наряды, в которых мы изображены на афише 
завтрашнего концерта, - это ее работа. В них 
и будем открывать юбилейное мероприятие. 
Много платьев сшила и шьет для нас Елена 
Говтва, она отличный мастер и дизайнер. Есть 
в нашем гардеробе и несколько работ Галины 
Михайловны Салаховой, которая, помимо 
того, что является директором Конезаводской 
школы, руководит и театром мод на базе этого 
учреждения. Работает при Доме культуры и 
наша палочка-выручалочка Наталья Волгаева, 
у нее получается сделать все и качественно, 
и быстро.  

- Сегодня, помимо работы в этом ансамб-
ле, каждая из вас руководит и отдельным 
творческим коллективом. Вы раскрываете 
таланты в пении и умении подать себя 
на сцене у людей разных возрастов. А 
важно ли сегодня иметь специальное 
образование, чтобы петь на сцене, или 
же достаточно обладать хорошим слухом 
и голосом?

Елена: - Прежде всего, в этом смысле, важен 
наш профессионализм как преподавателей. 
Ведь если мы сами не знаем специфики работы 
певца на сцене, мы не сможем объяснить уче-
нику, что конкретно от него требуется. 

Галина: - Если человек с рождения обладает 
певческими данными, его, конечно же, легче 
всему научить.

- А есть ли у вас увлечения, не связанные 
с работой и сценой? Как любите отдыхать?

Галина: - Раньше увлекалась волейболом, 
играла в сборной нашего района. А потом, в 
силу занятости на работе, пришлось спорт 
забросить. Постоянно с утра до вечера и в 
выходные если не концерт, то репетиции в 
Доме культуры. И получилось так, что неза-
метно та же работа превратилась в хобби. Я 
режиссер-самоучка, пишу сценарии к клубным 
и массовым мероприятиям, театрализованным 
представлениям, делаю мюзиклы, которые 
мы ставим на нашей сцене. От этого занятия 
получаю огромное удовлетворение: успешно 
отработали артисты на сцене по моему сце-
нарию - и я счастлива. Вне работы я люблю 
отдыхать дома. Даже когда просто навожу 
порядок – это самый замечательный отдых, 
и выезжать никуда нет желания.

 Олеся: - И для меня лучший отдых от рабо-
ты - это домашние дела, стараюсь как можно 
больше побыть со своей семьей.

Елена: - Было у меня увлечение, кото-
рое позволило отвлечься от работы лишь в 
период декретного отпуска. Очень любила 
вязать, даже пару кофточек себе связала. А 
сейчас просто нет времени на это. А в период 
отпуска обожаю заниматься своим огородом, 
выращиваю и цветы на приусадебном участке. 
Если говорить о нашем коллективе, то вообще 
мы хохотушки, любим посмеяться, пошутить. 

Николай Евстафьевич: - В свободное время 
люблю что-нибудь строить. Делаю свой дом как 
можно более уютным и даже изобретаю раз-
личные полезные штуки. Веранду поставить, 
колодец отремонтировать, декоративный оазис 
около дома соорудить - вот это мое. А лучший 
результат моего «кулибинства» - автомобиль, 
созданный собственноручно. Это творение 
неоднократно курсировало по Марьяновке 
во время празднования Дня Победы и Дня 
поселка. А сделал его я так: сварил раму, 
приделал к ней колеса, а запчасти собирал 
годами от разных старых автомобилей. Но 
машина получилась полноценная - кабина, 
кузов, шасси, двигатель. Такой вот небольшой 
грузовичок. Кроме участия в театрализациях, 
он и дома трудится, как муравей: то мусор на 
нем вывозим, то картошку с поля привезем, 
сено, если нужно. Дома есть и флюгер моей 
работы в виде самолета: он разворачивается на 
все 360 градусов и крутит винтами. Много лет 
увлекаюсь и фотосъемкой, даже участвовал в 
районной выставке фотохудожников. 

- Какова география концертов вашего 
коллектива? Где побывали за двадцать лет?

Николай Евстафьевич: - В Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатерин-
бурге, на Алтае, в Курске…

Елена: - Двенадцать лет назад участвовали 
в фестивале русской культуры в Польше – это 
наша единственная заграничная поездка.

Галина: - В Иркутске были, где стали лауреа-
тами конкурса «Поет село родное». А Омскую 
область объехали, конечно, множество раз, и 
не сосчитать, сколько.

- А какие из наград, заслуженных вами 
за время творческого пути, для вас наи-
более значимы?

Елена: - Среди значимых, пожалуй, 
это премия Губернатора Омской области, 
которая была вручена нам как лучшему 
коллективу региона лет пять-шесть тому 
назад. А главная награда – это когда нас 
узнают, это радость, которую мы видим в 
глазах людей, когда поем на сцене свои 
песни. Замечу, что узнают не только нас, 
все творческие коллективы из Марьяновки 
имеют свое, особенное лицо, свою неповто-
римую индивидуальность. И сегодня, когда 
в культуре идет тенденция к увеличению 
количества ансамблей, похожих друг на 
друга, становится тепло и светло на душе от 
того, что вот они, мы – марьяновцы, такие 
одни в своем роде.

Галина: - Большую радость испытываешь, 
когда после концерта подходят зрители, 
говорят о нас добрые слова. Вот и на юбилей-
ном концерте мы хотим подарить любимым 
зрителям всю душу, всю любовь, которую 
вкладываем в наши песни.

Олеся: - Пользуясь случаем, хотелось бы 
поблагодарить наших бывших руководителей – 
Анатолия Ивановича Солодовниченко, Наталью 
Викторовну Тишенкову и Тамару Васильевну 
Куянову за ту поддержку, которую они нам 
оказывали и оказывают на протяжении этих 
лет. Спасибо говорим и нынешнему руковод-
ству в лице Ирины Николаевны Пшеничной 
и Алексея Ивановича Проходимова. Это не 
просто наши коллеги по цеху, а еще и близкие 
нам по духу люди, которых мы бесконечно 
любим и уважаем. 

- Поделитесь своими творческими пла-
нами на будущее.

Николай Евстафьевич: - Завтра проведем 
юбилейный концерт, потом я уйду на пенсию, 
и они тут пусть как хотят… Шутка, конечно!

Галина: - Через пять лет я планирую орга-
низовать наш юбилейный концерт по-другому. 
Чтобы мы пели уже не одни, а вместе со всеми 
нашими коллективами. Чтобы был не просто 
концерт, а грандиозное шоу, какого еще не 
было. Думаю, это у нас непременно получится 
так, как мы этого хотим.

- Большое спасибо за беседу, очень 
приятно было с вами пообщаться.

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Выступления «Осеннего сна» украшают любую концертную программу.
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