
вести из поселений

На территории Москаленского сельского поселения 
начались работы по созданию музея под открытым 

небом «Славные люди земли Марьяновской».

профессионалы

И уважение, и признательность ощутили марьяновские 
ростелекомовцы по случаю своего профессионального
праздника. Не забыты в этот день были и ветераны.
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«Встаньте, герои»
Так называется музыкальное произведение, прозвучав-

шее в исполнении марьяновца Артема Ткаченко на район-
ном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, жизнь!» 
и принесшее ему самую главную победу – Гран-При.

Участвовали же в мероприятии, прошедшем в преддверии 
Дня Победы, более ста конкурсантов в возрасте от 18 лет и 
старше. Традиционную активность в нем продемонстрировали 
представители Москаленского, Васильевского, Пикетинского, 
Грибановского, Заринского и Боголюбовского сельских поселе-
ний.

Спасибо вам, седые ветераны,
За то, что мы свободны и горды!
За жизнь, что мы прожили рядом с вами,
Учась любить Отчизну, как и вы!

Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Григорьевич Боженко принимает поздравления.

Они шагали в рядах Бессмертного полка.

В этот день в каждый дом марьяновцев пришел боль-
шой праздник, ведь 9 Мая уже более семи десятков лет 
остается для каждого из нас символом гордости за свой 
народ, за свое Отечество, за своих отцов и прадедов. 

Каждую семью опалила Великая Отечественная вой
на. На фронт ушли отцы и братья, а колхозные поля пре-
вратились в поля битвы за урожай. Женщины, старики 
и подростки обеспечивали фронт продовольствием. А 
в Омске за несколько месяцев развернулись десятки 
заводов, где производили снаряды и пушки, самолеты 
и танки. В едином порыве – «Все для фронта, все для 
Победы»  жила вся страна, а значит и марьяновцы. Из 
проживающих в районе 32 тысяч человек на фронт в 
годы войны ушли 5942 марьяновца, или 18,5 процента 
населения. Кроме того, 902 человека были мобилизова-
ны в трудовую армию.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, 
5133 наших земляка награждены боевыми орденами и 
медалями.

Бережно и свято хранят память о том героическом 
времени в каждой семье, потому по всей стране ширят-
ся ряды Бессмертного полка, потому и приходят марья-
новцы каждый год 9 Мая к памятнику воинамземлякам, 
чтобы до земли поклониться за великий подвиг.

(Продолжение на 3 стр.)
Фото Аллы ПОПОВОЙ.

Десант добра
из омских волонтеров побывал в минувший четверг в районе, про-
ведя ряд акций для семей разных категорий и ветеранов.

Подробности - в следующих номерах газеты.

Монтаж кровли, сайдинга. 
ПерекрываеМ крыши. 
Качественно, недорого.
ПрОдАжА профлиста, черепицы, сайдинга. 
Доставка. Т. 89059192557. Н
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АГРАРИИ 
ОСВАИВАЮТ 
НОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Аграрии ООО «Полтава» 
Таврического района присту-
пили к посеву зернобобовых, 
сделав упор на чечевицу. Если 
в 2016 году под эту культуру 
было отведено 4,5 тыс. га, то 
в этом году посевы чечевицы 
займут 11 тыс. га. Площадь 
под зернобобовые в целом 
увеличится на 16 тыс. га.

VIII РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «СВОЕ ДЕЛО – 
ТВОЙ УСПЕХ»  

На площадке областного 
Конгресс-холла 18 – 19 мая 
посетители и участники де-
ловой программы форума 
получают уникальную возмож-
ность познакомиться с новы-
ми подходами к организации 
собственного дела и интерес-
ными бизнес-решениями, об-
суждают актуальные вопросы 
предпринимательской отрас-
ли, повышают уровень своих 
знаний и получают свежие 
идеи для решения частных 
вопросов открытия нового и 
развития уже существующего 
дела. 

УСТАНОВЯТ 
ШЕСТЬ ПОСТОВ 
ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ

Посты будут работать в 
Тарском, Муромцевском, 
Русско-Полянском, Называ-
евском, Большеуковском и 
Одесском районах. Для орга-
низации их работы планирует-
ся направить 20 млн. рублей. 
Пост передвижного весового 
контроля представляет собой 
специальное транспортное 
средство (например «Газель»), 
оснащенное необходимым 
оборудованием для измере-
ния весовых параметров авто-
транспортных средств и пред-
назначенное для проведения 
контроля за соблюдением гру-
зоперевозчиками требований 
нормативных правовых актов.

ПАВОДКОВАЯ 
ОБСТАНОВКА 
ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ 

В муниципальных образо-
ваниях продолжается рабо-
та по пропуску паводковых 
и талых вод.  Подготовка 
к прохождению весеннего 
паводка в Омской области 
началась заблаговременно. 
В декабре 2016 года Губерна-
тором Виктором Назаровым 
был утвержден комплексный 
план основных организаци-
онно-технических и профи-
лактических мероприятий 
по защите населения и тер-
риторий региона в период 
прохождения половодья. 
Был организован контроль 
за своевременным вывозом 
снега в населенных пунктах 
и с придомовых территорий 
многоквартирных домов.

«Çàäà÷à – 4 ìèëëèîíà òîíí»
Губернатор Виктор Назаров считает, что в регионе достаточно ресурсов для увеличения производства зерна.

В режиме селекторного сове-
щания глава региона обсудил с 
аграриями вопросы начавшей-
ся весенней полевой кампании.

– В прошлом году, – отметил  
Виктор Назаров, – несмотря на 
все сложности, был получен  
хороший урожай. Мы собрали                  
3 млн. 240 тысяч тонн зерна. Но я 
считаю, и специалисты эту точку 
зрения разделяют, что у нас с 
вами есть ресурсы, позволяющие 
увеличить объемы  зернопроиз-
водства. Думаю, планка  в 4 млн. 
тонн не является для нас чем-то 
непосильным. Поэтому давайте 
возьмем эту цифру за основу и 
будем стремиться ее достигнуть. 

В этом сезоне  аграрии облас-
ти планируют засеять свыше 3, 
039 млн. гектаров пашни – на 
10 тыс. га больше уровня 2016 
года.  В поля выйдут 7, 5 тысячи 
тракторов, 12, 6 тысячи зерно-
вых сеялок, 660 современных 
широкозахватных посевных комп-
лексов. 

– Таким парком мы в состоянии 
в течение 10 дней выполнить  
работу по закрытию влаги. А  сев 
зерновых культур, при  10-часо-
вом трудовом графике, провести 
за  23 рабочих дня, – считает 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Максим Чекусов. 

Другими ресурсами, по данным 
министерства,  сельхозтоваро-

«Каждый, даже 
маленький, фак-
тор влияет на 
урожайность. По-

старайтесь не упустить 
ни одного нюанса. Мно-
гие ведь сегодня как рас-
суждают? Да ладно, сколь-
ко посею, столько мне и 
хватит. Нет, не хватит. 
Потому что это не толь-
ко ваши личные доходы, 
это и налогооблагаемая 
база. Мы не можем доволь-
ствоваться урожаем в 15 
центнеров с гектара, надо 
стремиться к большему».

Виктор НАЗАРОВ, 
Губернатор Омской области.

производители также в основ-
ном  обеспечены. На момент 
проведения совещания  во всех  
хозяйствах  имелись в полном 
объеме семена всех сельскохо-
зяйственных культур. Потреб-
ность в топливе была закрыта 
на 70 процентов, и его завоз 
продолжался. 

Надо сказать, к этому весен-
не-полевому  сезону дизельное 
топливо заметно подорожало 
–  на 6200 рублей за тонну. 

– Но нам «Газпром» дал скид-
ку  – 500 рублей на тонну. Это 
немного, тем не менее  другие 
регионы такой скидки не имеют, 
– подчеркнул  министр Максим 
Чекусов. 

дителями «на ура», –  льготные 
кредиты под 1 – 5 процентов годо-
вых.  Их выдача, правда,  идет не 
без шероховатостей. По словам 
директора регионального фи-
лиала «Россельхозбанка» Льва 
Янеева, согласовывать заявки 
на выдачу дешевого займа при-
ходится в Москве, на что уходит 
около трех недель. К тому же есть 
определенный лимит средств. 
Поэтому пока не все желающие 
взять  такой кредит реально могут 
его получить. Многим аграриям 
пришлось довольствоваться  на 
проведение весенних полевых 
работ обычными коммерческими 
займами  под 14,15 процента 
годовых. 

Но Максим Чекусов успокоил 
присутствующих: на уровне Мин-
сельхозпрода РФ уже есть реше-
ние  увеличить регионам  лимиты 
на льготное кредитование. Поэто-
му сельхозтоваропроизводители, 
взявшие коммерческие кредиты, 
позднее смогут переоформить 
их в льготные и вести расчеты 
с банками уже по сниженной 
процентной ставке. 

Губернатор Виктор Назаров 
отметил: необходимо активнее  
переходить на производство пер-
спективных, высокорентабель-
ных культур, таких как соя, рапс,  
а «не упираться в одну пшени-
цу». Необходимо увеличивать 
использование минеральных 
удобрений.

Татьяна ЛЕЛЯКИНА.
Фото Евгения КАРМАЕВА.

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
СЕЛЬХОЗ. КУЛЬТУР (тыс. га)

2015 г.      3 029,4

2016 г.      3 031,8

2017 г.       3037,8 (прогноз). 

По данным Минсельхозпрода 
Омской области

Аграриев предостерегли, чтобы 
в этой ситуации они не соблазня-
лись покупкой дешевого топлива  
«разных самоварных заводов» из 
других регионов и стран ближнего 
зарубежья по цене 32 тысячи 
рублей  за тонну.

– Качественный товар не может 
столько стоить. И нужно быть 
осторожными с таким завозом, 
чтобы потом не тратить нема-
лые  деньги на ремонт техники 
и не быть втянутыми в судебные 
разбирательства, связанные с 
контрабандой горюче-смазочны-
ми материалами, – обратился к 
собравшимся  Губернатор Виктор 
Назаров.

В этом году несколько изменил-
ся порядок  государственного фи-
нансирования сезонных полевых 
работ. Полномочия по выплате 
так называемой погектарной под-
держки переданы муниципаль-
ным районам. В региональном 
минсельхозпроде считают: это 
позволит распределять погек-
тарную выплату более справед-
ливо, ведь  на местах виднее, 
кто какое количество  гектаров 
засевает и какими культурами. 
Вице-губернатор Андрей Ново-
селов сообщил: общий объем 
погектарной выплаты составит 
625 млн. рублей.

Еще одно новшество, воспри-
нятое  сельхозтоваропроизво-

ПРИОРИТЕТЫ

Ñòàâêà íà êóëüòóðó

Губернатор Виктор Назаров 
и народный артист СССР Вла-
димир Спиваков обсудили воп-
росы подготовки к конкурсу 
скрипачей им. Ю. И. Янкелеви-
ча, который состоится в Омске 
весной 2018 года.

На минувшей неделе в Омске 
прошел фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает…». На сце-
не Концертного зала выступили 

музыканты Национального фи-
лармонического оркестра России 
под управлением художествен-
ного руководителя и главного 
дирижера Владимира Спивако-
ва.  На встрече главы региона 
и народного артиста СССР шел 
разговор о предстоящем Меж-
дународном конкурсе скрипачей 
им. Ю. И. Янкелевича. Этот музы-
кальный смотр состоится в конце 
апреля 2018 года. И уже сейчас 
решается вопрос о приобретении 
главного приза конкурса. Побе-

дителю будет вручена скрипка 
работы известного итальянско-
го мастера Эудженио Дегани. 
Раритетный инструмент выбрал 
лично Владимир Спиваков. По 
его словам, решение Виктора 
Назарова о проведении омского 
конкурса с таким бесценным для 
молодых музыкантов призом – 
это стратегически важный шаг, 
который свидетельствует о соци-
альной ответственности власти, 
делающей ставку на культуру и 
искусство.

Глава региона заявил, что в 
ближайшее время будет подписа-
но распоряжение о проведении в 
Омске Международного конкурса 
скрипачей им. Ю. И. Янкелеви-
ча.  Заручившись поддержкой  
Виктора Назарова, Владимир 
Спиваков уже провел переговоры 
с известнейшими музыкантами 
Михаилом Копельманом и Бо-
рисом Кушниром об их участии в 
судейской коллегии состязания.  

Отметим, Международный 
конкурс скрипачей имени Ю. И. 
Янкелевича проводится на тер-
ритории Омской области с 2009 
года и является одним из самых 
крупных музыкальных проектов 
России.
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Бессмертный полк шагает по улицам Марьяновки.
В этом году он многолик и многолюден.

Торжественный митинг у памятника воинам-землякам.
У микрофона глава района Анатолий Солодовниченко.

Знамя Победы внесли
правнуки победителей. 

В наш самый 
главный день

Один из старейших участников Великой Отечественной войны
Матвей Иванович Нырков ежегодно приходит на митинг.

Геннадий Гуртовенко бережно хранит награды 
своего отца Сергея Ивановича Гуртовенко.

Три поколения потомков Ивана Дмитриевича 
Невенченко, участника Парада Победы 1945 года,

собрались вместе на митинге.

Подрастающее поколение 
марьяновских ребят - 

будущие защитники Отечества.

ГлАвнАя отрАсль: нА полях рАйонА

Сев по правилам и в срок

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)
Впервые за многие годы пло-

щадь у памятника воинам-зем-
лякам была переполнена на-
столько, что просто не могла 
вместить всех пришедших поч-
тить память победителей. 

Дети, внуки и правнуки вете-
ранов собрались в этот день 
вместе, как, например, потомки 
Ивана Дмитриевича Невенчен-
ко, Сергея Ивановича Гуртовен-
ко и многих других участников 
войны, чьи портреты можно 

было видеть у нескольких лю-
дей. Некоторые марьяновцы 
несли в руках два портрета, у 
других не было фото, а только 
написана фамилия, - всех объе-
динила память о своих близких, 
о великом подвиге.

Самые теплые и искрен-
ние слова поздравлений и 
напутствий в адрес молоде-
жи прозвучали на митинге из 
уст главы района Анатолия 
Ивановича Солодовниченко, 
председателя Совета Арка-
дия Викторовича Ефименко, 

Почетного гражданина района 
Галины Александровны Ма-
ханьковой, участника Великой 
Отечественной войны Влади-
мира Григорьевича Боженко и 
бывшего малолетнего узника 
фашистских лагерей Ивана 
Михайловича Левшени.

Казалось, в поселке замер-
ло все, когда объявили Минуту 
молчания. А потом людской по-
ток потянулся к подножию па-
мятника. Первыми по традиции 
возложили цветы ветераны…

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

Проведение весенних по-
левых работ в оптимальный 
агротехнический период ка-
чественными семенами с со-
блюдением нормы их высева 
и глубины заделки в почву, с 
внесением минеральных удо-
брений, а также прохождение 
инструктажа по охране труда 
каждым работником во избе-
жание смертельных случаев 
во время посевной кампании 
– такие задачи поставил пе-
ред главами районов, началь-
никами управлений сельского 
хозяйства и руководителями 
сельхозпредприятий Губерна-
тор Омской области Виктор 
Назаров в ходе селекторно-
го совещания, проведенного 
под его председательством 10 
мая. 

К этому моменту, как было 
подчеркнуто, 26 районов из 32-х 
уже приступили к севу, в две-

надцати сеют масличные, пло-
щадь под которыми в текущем 
году увеличилась на 34 тысячи 
гектаров. Заметную прибавку 
они получили и в нашем райо-
не. Масличные займут 10500 га, 
а в прошлогоднем сезоне было  
чуть больше восьми тысяч. Зна-
чительное увеличение у марья-
новских земледельцев получил 
и горох. Под эту культуру отве-
дено 8101 га, в 2016-ом – 6300. 
И его посев, как сообщили в 
управлении сельского хозяй-
ства, близок к завершению. На 
16 мая гороха уложено в землю 
83 процента от запланирован-
ного. 

Следует отметить, что  ма-
рьяновцы и в целом ведут по-

севную кампанию достаточно 
активно. На эту дату уже засе-
яно 20818 гектаров, что состав-
ляет 22,8 процентов от общей 
посевной площади в 91503 га, 
сохранившейся на уровне про-
шлого года. Для сравнения: по 
области засеяно 14,3 проц., по 
южной лесостепной зоне, куда 
входит Марьяновский район, - 
17,2 проц. Масличных культур 
посеяно 40 процентов, зерно-
вых и зернобобовых – 14 про-
центов.

Сев ведется с применением 
минеральных удобрений, они 
внесены на шести тысячах гек-
тарах, и качественными семе-
нами, имеющимися в полном 
объеме – 13500 тонн. Семь 

процентов от их количества 
– элитные. В числе новинок 
нынешнего сельскохозяйствен-
ного года у марьяновцев появи-
лась бобовая культура люпин, 
возделыванием которой заня-
лось ЗАО «Знамя». 

В работах задействовано 210 
тракторов, 450 сеялок, 25 по-
севных комплексов. 

Вышла на поля и новая сель-
скохозяйственная техника. Уже 
в первом квартале этого года 
нашими аграриями ее приобре-
тено на 46 миллионов 240 ты-
сяч рублей.

«В прошлом году Омская об-
ласть вырастила 3 миллиона 
240 тысяч тонн зерна. Сейчас у 
нас есть хороший задел, чтобы 

получить около 4 миллионов 
тонн зерна. Мы должны ста-
вить перед собой амбициозные 
цели и стараться их дости-
гать», - обратился Губернатор 
к участникам совещания по ви-
део-селекторной связи.  Такой 
целью на текущий год было 
обозначено и получение боль-
шего количества зерна пшени-
цы третьего класса. Соответ-
ственно, располагая хорошими 
ресурсами в посевной кампа-
нии, марьяновские земледель-
цы вполне могут рассчитывать 
на высокую результативность. 
Основная продовольственная 
культура займет на наших по-
лях 42400 гектаров.

Галина ИВАНОВА.
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Вести из поселений

672  - судьбы, 672 - Героя

Восьмого мая,  в преддверии 
Дня Победы, активисты клуба 
«Патриот» установили в п. Мос
каленский на площади у памят
ника землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, 
баннер с символическим назва
нием «672  имени, 672  судьбы, 
672  Героя».  Установка нача
лась днем и длилась до вечера. 
Необходимо было произвести 
разметку на месте его установки, 
пробурить лунки глубиной два 
метра и установить в них опоры. 
Выполнение подготовительных 
работ сопровождалось и благо
устройством самого памятника. 

Изготовлению баннера предше
ствовала длительная кропотли
вая  работа по поиску земляков,  
защищавших нашу Родину в годы 
войны. Благодаря  этому стали 
известны имена 672 героев и 
места захоронения многих из тех, 
кто погиб на ее фронтах. 

Активность проявили около 20 
человек  членов клуба «Патри
от»  Дмитрий Брунов, автор этих 
строк, Василий Малетич, Илья 

Шкацкий, Евгений Жуков, Михаил 
Панишенко, Максим Семенченко, 
Алексей Фоменко; студент СИБА
ДИ  Кирилл Терехов;  Владислав 
Родин; Юрий Соломонович Шмидт 
председатель спортивнопатрио
тического клуба «Земляки» (п. 
Москаленский),  Ирина Михайловна 
Капранова  редактор школьной га
зеты; индивидуальный предприни
матель –  Виктор Андреевич Шнор. 

Организатор мероприятия  ко
ординатор военнопатриотичес
кого клуба «Патриот» Виталий 
Васильевич Малетич выразил 
благодарность всем  участникам 
за патриотизм и неравнодушие, 
юнкорам –за информационную 
поддержку этого важного собы
тия, а Виктору Андреевичу – за  
техническую поддержку. 

Участие в подобных акциях 
очень важно для всех, особенно 
для детей и молодежи, многие из 
которых не видели Героев Побе
ды  живыми. Не видел и я своего 
прадеда Михаила Федоровича 
Тарасенко, а на нашем баннере 
есть и его имя! 

Михаил КАПРАНОВ, 
юнкор 

Москаленской средней школы.

[ ]В тему
Баннер с именами всех участников Великой Отечественной войны, проживаю

щих на территории поселка Москаленский, был торжественно открыт 9 Мая и 
стал важным экспонатом зоны «Помним всех поименно» народного музея под 
открытым небом «Славные люди земли Марьяновской» в рамках социально 
значимого проекта, инициированного клубом «Патриот» совместно с район
ными отделениями Омской областной общественной организаций ветеранов 
(пенсионеров) и общества инвалидов, Ресурсного центра развития гражданских 
инициатив и детского общественного движения «Юное поколение».

Зал боевой славы Конезаводского музея активно посещают школьники.

«Забвению не подлежит»
Такое название носила передвижная выставка Конезаводской 

сельской библиотеки на базе местного сельского музея в рамках 
72ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проник
новенные слова организаторов программы о славном подвиге нашего 
народа в противостоянии с фашизмом, о герояхземляках, экспонаты, 
семейные реликвии, фотографии военной поры никого из участников 
мероприятия не оставили равнодушным. А память павших на полях 
сражений была почтена минутой молчания.

Следует отметить, что такого рода мероприятия, нацеленные 
на воспитание любви к своей Родине, уважения к традициям 
проводились на территории Васильевского сельского поселения 
в течение месяца. Их инициаторами являлись работники библио
теки, музея, Дома культуры, педагоги и учащиеся Конезаводской 
средней школы.

Людмила СМОЛЕНКОВА, 
библиотекарь Конезаводской библиотеки.

Акция «Чистый поселок»
Четвертого мая в поселке Москаленском прошла экологическая 

акция «Чистый поселок», участие  в которой приняли около 200 
человек. Среди них были жители разных возрастных  и соци
альных групп: представители сельской администрации, школы, 
детского сада, пенсионеры. Работники Дома Культуры провели 
уборку парка, прилегающего к нему, а сельской администрации  
территории, где расположено ее здание. Школьникам достались 
центральные улицы и площади поселка, территория школы и ее 
окрестности, а члены клуба «Патриот» организовали  уборку  у 
памятника. 

Акция прошла в рамках мероприятий по  организации работы 
народного музея под открытым небом «Славные люди земли Марья
новской» и была приурочена к 72й годовщине Победы советского 
народа над фашистской Германией. 

Алена КОМИССАРОВА, 
юнкор Москаленской средней школы.

Поход 
в музей

В преддверии Дня Победы 
Общественным советом при 
ОМВД России по Марьянов
скому району для детей, со
стоящих на учете в инспекции 
по делам несовершеннолет
них в органах внутренних дел,  
а также для детей, состоящих 
на учете в территориальном 
банке данных семей, находя
щихся в социально опасном 
положении, был организован  
тематический поход в район
ный краеведческий истори
кохудожественный  музей.  

Там им была предложена 
интересная, познавательная 
экскурсия по его залам, где 
они смогли ознакомиться 
с историей Марьяновского 
района в годы Великой От
ечественной войны и узнать 
о герояхземляках: И. С. По
номаренко, Н. И. Быстрове,           
М. И. Каюкине и др.

Ребята узнали, что в годы 
Великой Отечественной вой
ны тысячи марьяновцев, 
многие добровольцами, 
ушли на фронт. С самого 
начала войны Марьяновка 
имела стратегическое значе
ние  здесь готовили военных 
летчиков. 

Дети увлеченно слушали 
экскурсовода, задавали ему 
вопросы, да и сами отве
чали на них о жизни людей 
на фронте, в тылу. И было 
очевидно, что экскурсия им 
понравилась.

Служить 
Отчизне

Двадцать шесть новобран
цев из Марьяновского района 
пополнят армейские войска в 
ходе начавшейся призывной 
кампании. Перед отправкой 
на службу они стали участ
никами традиционного Дня 
призывника, состоявшегося 
в районном Доме культуры. 
Доб рые напутствия и бла
гословение на честное ис
полнение священного долга 
– служить Отчизне им адресо
вали представители органов 
власти, военкомата, роди
тели, священнослужитель. 
Памятным наказом прозву
чала и патриотическая тема 
в концертных номерах.

Они трудились над установкой баннера.
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И уважение, и признательность
ощутили марьяновские ростелекомовцы по случаю своего профессионального праздника.

На торжество в преддверии 
седьмого мая, когда отмечается 
День радио и всех отраслей свя-
зи, сотрудники узла электросвязи, 
как по привычке называют марья-
новцы эту структуру, собрались 
в районном Доме культуры. При-
глашены на него были, что особо 
приятно отметить, и ветераны, 
внесшие значительный вклад в 
развитие отрасли, история кото-
рой была представлена в видео-
материалах, отразивших услуги 
от ранешних коммутаторов до 
нынешних высокотехнологичных. 
На сегодняшний день компания 
«Ростелеком» масштабно обеспе-
чивает всех желающих широкопо-
лосным скоростным Интернетом, 
интерактивным телевидением, 
фиксированной и мобильной свя-
зью, постоянно совершенствуя 
цифровые технологии. И одна 
из последних таких программ 
– оптоволоконные линии связи, 
посредством которых абонентам 
предоставляется высокоскорост-
ная, практичная и недорогая в 
обслуживании передача цифро-
вых данных. Высокая пропускная 
способность оптоволокна позво-
ляет подключить по одной линии 
сразу несколько услуг – телефон, 
телевидение, Интернет.

- В реализацию этой програм-
мы Марьяновский район вклю-
чился с осени прошлого года, и 
уже за такой короткий срок его 
обеспеченность оптоволокном 
составила стопроцентно. Этот 
факт свидетельствует и о высо-
ком профессионализме местных 
связистов, - подчеркнул, поздрав-
ляя их с праздником, прибывший 

технический директор Омского 
филиала акционерного общества 
«Ростелеком» Ю. А. Заборский. 
Ряду работников он вручил и 
награды. В их числе: Анд рей 
Александрович Овчаренко – 
начальник цеха Межрайонного 
центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций поселок 
Марьяновка, Александр Викто-
рович Карпенко – электромеха-
ник связи участка эксплуатации 
оборудования радиорелейных 
линий и систем спутниковой 
связи, Николай Станиславович 
Островский – электромонтер 4 
разряда универсального тех-
нического участка, Александр 
Викторович Дьячков – ведущий 
инженер электросвязи, Андрей 
Андреевич Фабрициус – электро-
монтер 4 разряда, Тамара Влади-
мировна Хрусталева – инженер 
электросвязи второй категории.

Не обошла вниманием свя-
зистов в их профессиональный 
праздник и Администрация райо-
на. Глава муниципалитета А. И. 
Солодовниченко лично засвиде-
тельствовал им свое уважение, 
выразив огромную благодарность 
за такой нужный для общества 
труд. А электромонтерам Евгению 
Александровичу Дегтяреву, Вита-
лию Викторовичу Старостину и 
инженерам Дмитрию Юрьевичу 
Король и Ивану Олеговичу Куль-
ченко вручил Почетные грамоты.

В свою очередь начальник 
Меж районного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуни-
каций В. Н. Прохоров, возглав-
ляющий структуру связи уже три 
десятка лет и имеющий почетное 

[ ]В тему

звание «Мастер связи», заверил, 
что специалисты «Ростелекома» 
готовы и дальше предоставлять 
своим землякам качественные 
услуги. С этой целью они посто-
янно повышают свой профессио-
нализм посредством обучения. 
Ну а прекрасную праздничную 
атмосферу на этом торжестве 
создавали творческие коллек-
тивы районного Дома культуры, 
сделавшие концертную про-
грамму как всегда на достойном 
уровне и получившие заслужен-
ную благодарность от гостей 
– связистов.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

Лучшие представители отрасли 
отмечены трудовыми наградами

В канун профессионального праздника – Дня радио 
и связи Благодарственными письмами Губернатора 
Омской области и Почетными грамотами регионального 
Правительства награждены 49 лучших работников омских 
предприятий и организаций, таких как «ОмПО «Иртыш», 
«ОНИИП, ЦКБА, МТС, «Ростелеком», «Омские кабельные 
сети» и др.

Вручая трудовые награды, заместитель Председателя 
Правительства Омской области Игорь Бондарев отметил 
значимость теле-радио коммуникаций в наше время.

«Без этой отрасли трудно представить современную жизнь. 
Вы внесли весомый вклад в развитие информационных систем 
на технологическом и управленческом уровнях»,-заявил 
Игорь Бондарев, обращаясь к передовикам.

День связи и радио отмечают в нашей стране 7 мая. Именно 
в этот день 1895 года российский ученый Александр Попов 
впервые продемонстрировал сеанс радиосвязи. С 1945 года 
этот праздник отмечается ежегодно. По традиции чествуют 
лучших связистов и отмечают заслуги специалистов, создаю-
щих оборудование для работы коммуникационных систем.

Поздравление от главы района А. И. Солодовниченко
принимает В. Н. Прохоров.

Цветы ветерану связи 
Валентине Арсентьевне Мызниковой.

Вручение наград областного уровня
провел Ю. А. Заборский (справа).

На торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику связистов,
были приглашены ветераны отрасли.

Прозвучали музыкальные поздравления 
от творческих коллективов районного Дома культуры.
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12 шагов к новой жизни
Реабилитационная программа уже помогла 
сотням людей обрести веру в себя и изменить судьбу

Кто больше нуждается в по-
мощи в семье, где есть ал-
коголик, - сам больной или 
его близкие, - сказать затруд-
нительно. Утверждение нар-
кологов об алкоголизме, как 
болезни, общеизвестно. В се-
мье алкоголика в зависимость 
попадают все его члены.

Речь пойдет о семье, где ал-
коголизмом страдает женщина, 
она же жена, она же мать. Та-
тьяне сорок шесть лет. Большая 
часть жизни проведена в пьяном 
забытье.

«Я была влюблена в алкоголь», 
- говорит сама Татьяна. Работа в 
банке позволяла хорошо зараба-
тывать и без проблем тратиться 
на спиртное. Ни страх потерять 
престижную работу, ни мысли о се-
мье – ничто ее не останавливало. 

Первое кодирование – четыре 
месяца подневольной трезвости 
- по ее собственным словам, 
провела «в диком раздражении», 
от которого не меньше, чем от 
ее пьянства, мучились близкие. 
Срывы, переломы в результате 
пьянства, больницы и продол-
жающиеся запои – это длилось 
годами. В один из очередных 
запоев ее попросили с работы.

Пьянство, чередующееся с по-
паданием в психоневрологию, 
белой горячкой, компанией бом-
жей, - ей было уже все равно, где 
пребывать, лишь бы раздобыть 
очередную заветную бутылку. 

Муж упорно возил по наркологам, 
шаманам, целителям, вытаскивал 
из подвалов, обзванивал морги 
и больницы, когда Татьяна про-
падала неизвестно где сутками. 

«На тот момент мы ничего не 
знали об анонимных алкоголиках 
(АА), - говорит Татьяна, - пока 
однажды моя семнадцатилетняя 
дочь не нашла в Интернете упо-
минание о программе «12 шагов». 
«Мама, пожалуйста, иди на эти 
группы…», - взмолилась дочь. И 
я начала ходить на эти группы, 
слушала, о чем там говорят. Но 
мое отличие от анонимных ал-
коголиков было в том, что они 
хотели выздоровления, а я хотела 
на учиться пить в меру, то есть 
мысли бросить пить совсем у 
меня не возникало. Муж возил 
меня на занятия в этих группах. 
Его там так и прозвали «нянька». 
Ребята ему говорили: «Что ты ее 
возишь, что ты нянчишься с ней? 
Оставь ее, отстранись, ходи на 
свои группы сам». Речь шла о 
группах Ал-Анон для родствен-
ников алкоголиков, ему действи-
тельно там помогли. Он понял, что 
бессилен перед моим алкоголиз-
мом, перестал пытаться на меня 
воздействовать и выздоравливал 
там сам от зависимости. И только 
тогда я поняла, что меня никто 
больше не будет спасать, бежать 
на помощь, что единственное, что 
мне осталось – самой принять 
решение, жить мне или не жить.

Но прежде чем это случилось, 
после всех безуспешных лечений 
в реабилитационном центре, куда 
опять же отвез муж, была страш-
ная попытка суицида. Взяв ведро, 
я вскрыла над ним себе вену. 
Самым страшным для меня было 
то, что муж, двадцать с лишним 
лет опекавший меня муж, только 
и сказал мне: «Таня, зачем ты 
взяла мое ведро, ведь я же из 
него обливаюсь?...». Мне поче-
му-то особенно запомнилась эта 
фраза. Только его окончательное 
отстранение в конечном счете и 
помогло мне осознать всем своим 
обескровленным мозгом: «Я долж-
на попробовать жить трезво!».

Именно тогда и случился во 
мне этот перелом. Через три 
дня, когда я молилась, чтобы 
затянулась рана на руке, едва 
придя в себя, я пошла на груп-
пу. И стала ходить ежедневно. 
Через какое-то время мы по-
ехали вместе с мужем в первый 
в моей жизни автопробег на 
Урале. Когда, приехав в Челя-
бинск, я увидела из окна авто-
мобиля ухоженных женщин в 
белых брючках, с чемоданами 
на колесиках, я даже не хотела 
идти к ним знакомиться, отка-
зываясь верить, что это не со-
бравшиеся в Сочи дамы, а такие 
же анонимные алкоголики, как 
и я. Именно среди них нашла 
себе наставницу, которая весь 
первый год трезвости по скайпу 

через Интернет помогала мне 
выздоравливать.

Тот первый год трезвости 
был очень тяжек – без тяги к 
спиртному, но на отрицательных 
эмоциях. И все же именно Урал 
стал для меня первым этапом 
на пути к новой жизни. С тех 
пор мы с мужем побывали во 
многих автопробегах, посещаем 
все слеты и форумы. Мы с ним 
движемся параллельно к одной 
цели – счастливой жизни, где нет 
места спиртному. Самое главное 
приобретение за время моей с 
мужем новой трезвой жизни – это 
мир и гармония, поселившиеся в 
душе. Мир внутри нас.

Наша дочь не скрывает своей 
радости, что ее родители теперь 
снова счастливые люди. Я, в 
свою очередь, стараюсь помочь 
ей избавиться от детских воспо-
минаний, помогаю проговаривать 
свои чувства, ведь детство и 
юность, в котором живы картинки 

с вечно пьяной мамой, не могли 
не сказаться на ее душевном со-
стоянии. Мы общаемся с дочерью 
ежедневно по скайпу, у нас много 
поводов радовать друг друга. И 
с мужем у нас теперь такое об-
щение, какого не было никогда 
прежде. Удовольствие от трезвой 
жизни ни с чем не сравнить!

Следуя программе «12 шагов», 
я регулярно посещаю наркоцент-
ры, чтобы рассказать людям, 
еще не знающим о том, что есть 
выход из алкогольного тупика, о 
наших группах. Помогая другим, 
мы помогаем себе». 

Открытое общее собрание 
членов групп анонимных ал-
коголиков и родственников 
проходит каждую вторую суб-
боту месяца по адресу: г. Омск,              
пр. Маркса, 20, а начало соб-
рания в 11-00. Анонимные 
телефоны доверия 28-38-08 
(мобильный), 89136283808.

Галина ДОБРАЯ.

[ ]В тему
Сообщество анонимных алкоголиков – некоммерческая, нерелигиозная 

организация, объединяющая своих членов единой целью – оставаться трез-
выми и помогать людям, страдающим от алкоголизма.

В настоящее время содружество АА распространилось по всему миру и 
объединяет людей  около 200 стран мира; более двух с половиной миллионов 
больных остаются трезвыми.

В России первые группы АА начали появляться в конце 70-х годов. В 
настоящее время их более четырехсот пятидесяти.

По данным Всемирной организации здравоохранения членами АА являются 
32% женщин и 68% мужчин. Хотя точной статистики не ведется, приблизи-
тельно известно, что 73% оставались в АА без срывов; 23,4% - срывались, но 
возвращались; 3,6 оставались трезвыми до АА. Процент стойкой ремиссии 
в АА очень высок. По следам анонимных алкоголиков пошли анонимные 
наркоманы, анонимные игроки и другие зависимые.

В основе лечения в сообществе  - собрания, проводимые самостоятельно 
группами АА и работа по программе «Двенадцать шагов» - уникальной и 
признанной специалистами всего мира. Идея программы в духовном росте, 
перемене образа мыслей и взгляда на мир, возращении к человеческим 
ценностям. По сути, это реабилитационная программа, «терапевтами» в 
которой выступают сами больные. Кроме того, протрезвевшему алкоголику 
поначалу крайне сложно ориентироваться в окружающей обстановке. Он 
мучим чувством вины и страха, не умеет строить «трезвые» контакты с людь-
ми – отсюда огромное количество «срывов» закодированных. Алкоголик же, 
попавший в сообщество АА, не остается один на один со своими проблемами. 
Он находится среди людей, испытавших те же трудности и умеющих поде-
литься своим опытом. На собраниях происходит психологическая разгрузка, 
избавление от негативных эмоций, своего рода, энергетический обмен – все 
это помогает оставаться трезвым и обретать все большую уверенность в себе. 
Не случайно самый высокий процент излечения алкоголизма происходит 
именно в сообществе АА.

В АА входят мужчины и женщины самого разного возраста, с различным 
образованием, общественным и материальным положением. Стать членом 
сообщества может каждый, кто чувствует, что употребление алкоголя ста-
ло для него проблемой. Помощь в АА предоставляется безвозмездно и не 
накладывает на обратившихся  никаких обязательств. АА не хранит списки 
членов и историй их болезней, не занимается исследованиями, не ставит 
медицинские диагнозы, не дает характеристик для представления адвокатам, 
полиции, судам или социальным службам. Анонимность – основа его работы.

Одним из безусловных достоинств анонимных алкоголиков является тот 
факт, что больной алкоголизмом человек всегда получает здесь понимание и 
поддержку. Проявления нашей болезни весьма неприятны для окружающих. 
Многие люди просто не способны понять, почему алкоголик напивается снова 
и снова. Лишь те, кто на собственном опыте испытал все мучения и ужасы 
этого заболевания, способны дать действенные рекомендации в обретении 
и сохранении трезвости, с искренним сочувствием отнестись к самым мало-
приятным моментам алкоголизма.

Алкоголизм приносит больше опустошения, чем три 
исторических бича, вместе взятые: голод, чума и война.

У. Гладстон.

«Здравствуйте, меня зовут…»
Исповедь

«Здравствуйте, меня зовут 
Анатолий. Я – алкоголик….» 
Именно так начинали рассказ 
о себе наши гости – представи-
тели содружества анонимных 
алкоголиков, побывавшие не-
давно в районе, чтобы расска-
зать о своей программе выздо-
ровления «12 шагов анонимных 
алкоголиков», чтобы помочь 
тем, кто хочет остановиться, 
потому что они узнали и поняли 
это на собственном опыте.

Несколько лет назад житель 
Крутинки Анатолий брезгливо сто-
ронился выпивох. Односельчане с 
еловыми носами и заискивающим 
«Брат, дай закурить…» вызывали 
у него и досаду, и возмущение. 
Казалось, он никогда не будет 
таким. Ну и что, что сегодня выпил 
по случаю праздника, на душе то 
хорошо, петь хочется. Только вот 
праздники эти стали случаться все 
чаще и чаще. Допился до того, 
что и работу потерял, и семью. А 
однажды, когда был с бутылкой 
наедине, подумал: «Если выпью 
– сдохну!».

Это осознание и помогло встать 
на путь трезвости. Уже четыре 
года Анатолий не пьет. Работает 
в госструктуре. Вернул уваже-

ние окружающих. В содружестве 
анонимных алкоголиков нашел 
единомышленников.

«Завязать пить – это полдела, 
- убежден Анатолий. – Многие, 
бросив пить, просто не знают, 
как жить дальше. К примеру, как 
можно отдыхать без спиртного? 
Зачастую у бросивших пить насту-
пает стойкая депрессия, а потом 
новый срыв и прогрессирование 
болезни».

Как можно вступить в содру-
жество анонимных алкоголиков? 
Никакого официального оформле-
ния в членство АА не существует. 
Единственное, что требуется – 
твердое решение бросить пить.

«Мы говорим: вы являетесь 
участником содружества, если 
вы сами заявляете об этом, - го-
ворит одна из участниц встречи 
Татьяна Ц. и сама же отвечает 
на вопрос, почему анонимные 
алкоголики – анонимны. - Аноним-
ность является духовной основой 
АА. Мы являемся обществом 
равных. Мы стремимся, чтобы 
известной стала наша программа 
исцеления, а не люди, которые в 
ней участвуют». 

Каким же образом члены со-
дружества сохраняют трезвость? 
Анонимные алкоголики - это про-
грамма полного воздержания 
от спиртного. Члены АА просто 

не выпивают первую рюмку по 
одному дню. Трезвость поддер-
живается благодаря тому, что 
они делятся опытом, силами и 
надеждой на собраниях групп и 
делают 12 шагов, рекомендуемых 
для исцеления от алкоголизма.

«Члены АА – не терапевты и не 
наркологи. Единственный способ, 
который может помочь другим 
излечиться от алкоголизма – это 
собственный пример. И люди, 
страдающие от алкоголизма, при-
ходят к нам, видят, что мы уже 
бросили пить – и понимают на 
нашем примере, что излечиться 
от алкоголизма можно.

У нас нет списков участников. У 
нас нет руководителей. У нас нет 
ни вступительных, ни членских 
взносов. Мы не учим «культурно  
пить». Мы считаем, что приро-
да нашей болезни такова, что у 
нас этого просто не получится. 
Наша главная задача – самим 
оставаться трезвыми и помогать 
другим алкоголикам сохранять 
здравомыслие, вести трезвый 
образ жизни!» - говорит Татьяна. 

Если Вас заинтересовала 
данная информация, звоните 
8-913-628-38-08. Заходите: www.
aaomsk.ru, пишите: aaomsk@
aaomsk.ru, skype-группа АА: 
логин: АА Согласие.

Алина АНТОНОВА.
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Если вы были 
трудармейцем…

Бывшие подневольные 
работники, которые, будучи 
гражданскими лицами, были 
привлечены к принудительно-
му труду в период с 01.09.1939 
до 01.04.1956 гг. на основании 
немецкой национальности во 
время или в результате по-
следствий Второй мировой 
войны, могут получить едино-
временную выплату в размере 
2500 евро. Такое решение было 
принято Федеральным админи-
стративным ведомством  (BVA) 
Министерства внутренних дел 
Германии. 

Получить компенсационную 
выплату могут и близкие род-
ственники трудармейцев (дети, 
супруг/супруга), в том случае, 
если получатель ушел или уйдет 
из жизни в период с 27 ноября 
2015 года до 31 декабря 2017 
года. 

Для получения выплаты не-
обходимо до 31 декабря 2017 
года направить индивидуальное 
заявление, заполненное на не-
мецком языке, в Федеральное 
административное ведомство 
(BVA, Außenstelle Hamm, Alter 
Uentroper Weg, 2, 59071, Hamm, 
Deutschland/Германия).

Заявление подается на специ-
альном бланке, все прилагаемые 
к заявлению документы должны 
быть переведены на немецкий 

язык и официально заверены. 
На сайте Федерального адми-
нистративного ведомства (BVA) 
Министерства внутренних дел 
Германии можно найти подробно 
составленную на русском языке 
памятку по оформлению заявле-
ния и бланк заявления.

На сегодняшний день Феде-
ральным административным ве-
домством (BVA) Министерства 
внутренних дел Германии обрабо-
тано несколько тысяч заявлений, 
из них всего  27 отклонено и то 
на основании того, что заявители 
давно ушли из жизни.

Немецкая национально-куль-
турная автономия Омской об-
ласти оказывает бесплатные 
консультации, помощь в оформ-
лении и заверении документов 
по адресу: 644099, г.Омск, ул.Ле-
нина, КДЦ «Российско-Немецкий 
Дом», офис 202 в рабочие дни с 
9:00 до 17:00.

Контактное лицо: Гуськова 
Елена Константиновна – про-
ект-менеджер по социальной ра-
боте, тел. 8-913-967-76-15, элект-
ронный адрес: 89139677615@
yandex.ru

Бруно РЕЙТЕР, 
председатель Совета 

общественной организации 
Немецкой национально-

культурной автономии 
Омской области.

Сироты войны.
Кто они?

Дети войны – граждане Рос-
сийской Федерации и бывшего 
Советского Союза, родившиеся 
в период с 23 июня 1923 года по 
1941 – 1945 год включительно, 
не достигшие до 9 мая 1945 
года 18 лет и потерявшие во 
время войны одного или обоих 
родителей.

Сироты войны могут рассчи-
тывать на внеочередное соци-
альное обслуживание, на оплату 
50% стоимости дополнительных 
социальных услуг (услуги сидел-
ки, социальное такси и т. д.), а 
также на внеочередное оказание 
медицинской  помощи.

В Марьяновском районе заре-
гистрированы 109 детей-сирот 
Великой Отечественной войны. 
И из них некоторые имеют право 
на меры социальной поддержки 
по иным основаниям (тружени-
ки тыла, репрессированные  и 
реабилитированные, ветераны 
труда, инвалиды и другие).

Для предоставления государ-
ственной услуги заявитель (пред-
ставитель) подает в учреждение 
по месту жительства заявление 
о выдаче удостоверения (далее 
– заявитель) по форме.

К заявлению прилагаются: 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность зая-
вителя (представителя) и его 
место жительства; фотография 

заявителя размером 3х4 см; 
документы, подтверждающие 
отцовство (материнство) лиц, 
погибших (пропавших без вести), 
умерших в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
вследствие ранения, увечья или 
заболевания, полученных при 
защите Отечества или испол-
нения обязанностей военной 
службы на фронте, в районах 
боевых действий, по отношению 
к заявителю; документы, под-
тверждающие гибель (пропажу 
без вести), смерть в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
вследствие ранения, увечья или 
заболевания, полученных при за-
щите  Отечества или исполнения 
обязанностей военной службы 
на фронте, в районах боевых 
действий, родителей (одного из 
родителей) заявителя; документ, 
удостоверяющий полномочия 
представителя (подлинник или 
копия доверенности, заверенная 
(засвидетельствованная) в уста-
новленном порядке).

Консультацию можно полу-
чить по адресу: р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, д. 6 в  бюд-
жетном учреждении Омской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг Марьяновского 
района Омской области».

С огнем не шутят!
Уважаемые жители Марья-

новского района!     В связи 
с высоким классом пожар-
ной опасности на территории 
Омской области с 4 по 25 мая 
установлен особый проти-
вопожарный режим, предус-
матривающий ограничение 
пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных 
средств. 

Отнеситесь с пониманием 
к данному ограничению, ведь 
лесной пожар очень страшен. 
В огне погибает все живое. На 
восстановление леса после по-
жара уходит не один десяток 
лет. А ведь лес это грандиозный 

производитель кислорода, гармо-
ничная составляющая которого 
является неотъемлемой частью 
живых ресурсов.       

Убедительная просьба – не 
разводите костры, не сжигайте 
сухую траву.  Относитесь ува-
жительно к тому, что дает нам 
лес. Ведь многие любят соби-
рать грибы, ягоды, да и просто 
насладиться тишиной и покоем 
под прекрасными кронами берез. 

Если Вы заметили пожар, по-
жалуйста, свяжитесь с пунктом 
диспетчерского управления 
Любинского лесхоза по номеру 
телефона 2-29-89, или с регио-
нальной диспетчерской службой 

лесного хозяйства по номеру 
телефона 8-800-100-94-00, 8 
(3812) 72-98-34.

САУ «Любинский лесхоз».

На контроле - мототранспорт
В прошлом году с участием 

водителей мототранспорта 
на территории Омской об-
ласти зарегистрировано 143 
дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 11 че-
ловек погибли и 172 получили 
ранения различной степени 
тяжести. 

С наступлением весенне-лет-
него сезона водители мото-
транспорта составляют среди 
участников дорожного движения 
значительную долю, и дорож-
но-транспортные происшествия 
с их участием носят, как прави-
ло, тяжкие последствия. Имеют 

место случаи управления мо-
тотранспортом без документов, 
предусмотренных Правилами 
дорожного движения, управления 
без государственных регистра-
ционных знаков, а также несо-
блюдения сроков регистрации 
транспортных средств.

Хочу обратить внимание, что 
в период с 1 мая по 30 сентября 
текущего года будет обеспечено 
и  реализовано мероприятие, на-
правленное на предупреждение 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей мо-
тотранспорта. О его значимости 
свидетельствует системный кон-

троль руководства ОМВД России 
по Марьяновскому району. 

Роман КАТЕЛКИН, 
главный 

государственный инспектор                                                          
Марьяновского района.

Серая зарплата? 
У тебя крадут: отпуск, 
больничный, пенсию...

Снижение неформальной за-
нятости, легализация трудовых 
отношений - задача, решение 
которой приобретает сегодня 
особую значимость для всего 
населения, так как это значи-
тельный источник для попол-
нения доходов областного и 
местного бюджетов, от которых 
зависят как объем услуг, оказы-
ваемых за счет бюджета, так и 
размер зарплат и пенсий наших 
граждан.

Граждане должны знать и по-
нимать, что неформальное тру-
доустройство ведет к негативным 
последствиям для них. Во-пер-
вых, работник не защищен от 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, а именно: при 
наступлении страхового случая 
лишается выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности, 
страховой выплаты и возмещения 
дополнительных расходов по-
страдавшего на его медицинскую 
и социальную реабилитацию. 
Во-вторых, работник лишает себя 
возможности получать оплачива-
емые больничные листы, оформ-
ления отпуска по беременности 
и родам, и отпуску по уходу за 

ребенком до достижения им трех 
лет, пособие по безработице и вы-
ходное пособие при увольнении 
по сокращению штата. В-третьих, 
работник не сможет получить 
социальный или имущественный 
налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц за покупку 
жилья, за обучение и лечение, 
получить кредит в банке. Нако-
нец, работник будет получать 
низкую пенсию по возрасту из-за 
отсутствия перечислений работо-

дателем соответствующих сумм 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Кроме того, работни-
ку не начислят страховой стаж, 
в том числе льготный, который 
установлен для ряда категорий 
работников в целях досрочного 
получения трудовой пенсии по 
старости.

Алексей САМЛюКОВ,
директор 

Центра занятости населения 
Марьяновского района.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 22 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Императоры с соседней звезды» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПОДАРОК» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
23.15 «ШЕФ» (16+)
02.05 «Темная сторона» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.10 «Династия» (12+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей» 
11.15 «Местные жител» 
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «ПЕЧОРИН» (16+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Гаджеты» (16+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.00 «Час новостей». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (12+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

07.00, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды» (16+)

07.05 «Настроение»
09.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.55 «В центре событий»  (16+)
14.55, 18.35, 19.40 «Музык@» (16+)
15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.20 «Как это сделано» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «Городское собрание» (12+)
17.45 «Попкорн»
17.55 «Невидимый фронт» (12+)
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Иран. Своя игра» (16+)
00.05 «Без обмана». «Пельмень и братья» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
23 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Космонавты с других планет» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДУРАК» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10, 03.00 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+)
11.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Братья Лю» 
12.30, 03.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» 

(12+)
14.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Династия» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
21.30 «Я И Я ИГРАЕМ СВАДЬБУ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (16+)

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.35 «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.00 «Без обмана». «Пельмень и братья» 

(16+)
17.55 «Попкорн»
18.00 «Реальный мир» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Алчные 

председатели» (16+)
00.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
24 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений»  (16+)
11.00 «В душном тумане Вселенной» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «КОЧЕГАР» (18+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+)
11.00 «Час новостей». Прямой эфир
11.15 «Местные жители» 
12.00 «Сказание про Игорев поход» 
12.25, 03.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей» 
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Движение – жизнь» 

(16+)
19.05 Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
21.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Гаджеты» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 

(12+)
12.30, 12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» 

(16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Формула здоровья» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
25 мая

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
19.40 «Первая Студия» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» 

(12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
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Уважаемые жители поселка, руководители организаций, предприя-
тий всех форм собственности! Администрация Марьяновского городского 
поселения обращается к Вам с напоминанием о необходимости проведения 
на придомовых территориях следующих мероприятий:

- уборку газонов от мусора и бытовых отходов;
- обрезку и уборку сучьев, поросли деревьев и кустарников;
- восстановление разрытых грунтов после прокладки инженерных комму-

никаций.
Кроме этого необходимо провести ревизию водопропускных труб. Адми-

нистрация поселения тщательно отслеживает ситуацию с подготовкой по-
селка к предстоящему летнему периоду.

Напоминаем, что согласно Правил благоустройства, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории Марьяновского городского поселения, 
утвержденных решением Совета Марьяновского городского поселе-
ния, ответственность за порядок вдоль границ организаций, предпри-
ятий, приусадебных участков лежит на руководителях организаций и 
в частном секторе на собственниках домовладений и лицах, прожива-
ющих в данных домовладениях.

Нарушения, установленных органами местного самоуправления Омской 
области вышеуказанных правил, влечет наложение административного 
штрафа на граждан – от одной до двух тысяч рублей, на юридических 
лиц – от трех до двадцати тысяч рублей.

К СведеНию НаСелеНия:
Только 23 мая Областной клинический онкологический диспансер в рам-

ках Дня борьбы с меланомой проводит акцию «День открытых дверей». С 
9 до 15 часов любой желающий может прийти в поликлинику диспансера                
(г. Омск, ул. Учебная, 205, каб. №7, тел. регистратуры 30-47-37) и проверить 
свое здоровье на предмет меланомы у врача-онколога без предварительной 
записи и в порядке живой очереди.

Для информирования населения по всем интересующим вопросам в эти 
дни работает «горячая линия». Звоните по телефону: 2-12-85 с с 10 до 15 ча-
сов. Телефон «горячей линии» Марьяновской ЦРБ работает до 26 мая.

12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «КАПИТАНША» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВОЙНА» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
22.35 «Итоги дня»  (16+)
23.05 «ШЕФ» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
23.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.30, 01.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «Живая история» (16+)
10.05, 17.20 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» (12+)
11.15 «Туризматика 55» 
12.00 «Цветок папоротника» 
12.30, 03.50 «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+)
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.30 «Реальный мир. Язык жестов» (16+)
19.10 «Нам в этом городе жить» 
19.20 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.30 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Движение – жизнь» 

(16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
11.40 «Александр Калягин. Очень искренне» 

(12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 «Город новостей»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Никита Джигурда 

и Марина Анисина» (16+)
17.50 «Невидимый фронт» (12+)
18.05 «Реальный мир» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
20.40 «Лично известен» (12+)
20.50 «Подсказки потребителю» (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: 

замороженные активы» (16+)
00.05 «Преступления, которых не было» 

(12+)

Пятница, 
26 мая

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Победитель» (12+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск»
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 

(12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Выжить и победить» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
20.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час 
новостей» (16+)

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.25, 18.15 «Центр «Максимед»- забота о 

Вашем здоровье» 
08.30, 21.00 «Дуда и Дада» 
09.10 «70 лет спустя» (16+)
09.45 «СТЕЖКИ – ДОРОЖКИ» (12+)
11.00, 17.00 «Час новостей» Прямой эфир
11.15 «Управдом» (12+)
12.00 «Валидуб» 
12.25, 03.45 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» (16+)
14.00, 20.00 «Час новостей». Прямой эфир
15.10, 05.15 «Мой герой» (12+)
16.00, 00.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.20 «Неслучайные встречи. Сергей 

Маковецкий» (12+)
18.35 «Агентство «Штрихкод» 
18.55, 01.40 «Спортивный регион» 
19.15, 02.30 «Кандидат». Политическое ток-

шоу (16+)
20.30, 03.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
21.30 «ОХОТНИКИ ЗА ОБЛАКАМИ» (16+)
01.00 «Реальный мир. Язык жестов» (16+)

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

погоды» (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «ТАМОЖНЯ» (12+)
10.30, 12.50, 16.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
15.50 «Город новостей»
18.35 «Совет планет» (16+)
18.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Приют комедиантов» (12+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

Суббота, 
27 мая

06.50. 07.10 «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго» 

(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.45 К 75-летию Александра Калягина. «За 

дона Педро!» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «ЛЮСИ» (18+)

06.15 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
01.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)

06.30, 17.00 «Территория заблуждений»  (16+)
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Битва 

пророков: 10 главных прогнозов» (16+)
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
00.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Устами младенца» 
08.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.25 «Умный дом» 
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 

(16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 «Центральное телевидение» (16+)
19.00 «Ты супер!». Финал в Кремле 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Международная пилорама»  (16+)
23.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
01.20 «Симфони’А-студио» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «Спортивный регион» 
06.55 «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
08.55 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А.И. «Встреча с Духовенством 
Углича» 

09.50 Рекламный блок
09.55, 13.30, 20.10, 21.25, 00.10 Телемаркет 
10.00, 04.15 «Врачи» (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить» 
10.55 Рекламный блок 
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(16+)
11.45 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой» 
12.15 «Управдом» (12+)
12.45 Рекламный блок 
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.40 Семейный лекарь в Омске (12+)
14.00 «Туризматика 55» (12+)
14.35, 03.40 «Раба Любви. Елена Соловей» 

(12+)
15.25 «Путаница» 
15.50, 20.20 «МЕСТЬ» (16+)
21.30 «БАЙРОН» (16+)
00.15 «РАСПЛАТА» (18+)

06.20 «Петровка, 38» (16+)
06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
09.25 Новости (16+)
09.50 «Бюро погоды» (16+)
09.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 

(16+)
11.50, 12.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
13.55, 15.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
18.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВый каНал»

«Россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«НТВ»

«12 каНал»

«ТВ цЕНТР»

ВоСкреСенье,
 28 мая

06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.10 Концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди».            

С. М. Буденный, А. А. Жданов (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 «Аффтар жжот» (16+)
00.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

06.00 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
14.10 «Семейный альбом» (12+)
15.20 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 

(12+)
17.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро» 
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+)
23.00 «ТРИО» (16+)
01.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 «Цыпленок в клеточку» 
06.20, 16.30 «Азорские острова» (12+)
07.25 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (16+)
08.40, 01.25 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.  

10.00 «Врачи» (12+)
10.45 «Нам в этом городе жить» 
11.00 «Местные жители» 
11.30 «Управдом» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.40 «Спортивный регион» 
14.05, 15.15 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
17.30 «МАЙ» (16+)
19.15 «Агентство «Штрихкод» 
19.30 «Цирк дю Солей» 
21.30 «ДЕЖА ВЮ» (16+)
23.50 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)

06.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: 
замороженные активы» (16+)

07.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» (12+)
09.05 «Фактор жизни» (12+)
09.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
11.05 «Изношенное сердце Александра 

Демьяненко» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 01.15 «События» (16+)
12.45 «Удачные песни». Концерт 
13.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» 

(12+)
17.40 «ЮРОЧКА» (12+)
21.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.30 «ПЕТРОВКА, 38» (12+)

21.15 «ЗАЩИТНИК» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Depeche Mode» «Live 

in Berlin» (16+)



10 «Авангард»
№19 (10260)
19.05.2017

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ www.gazeta-avangard.ru
Реклама: 8 (38168) 2-11-25

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ. 
Т. 89088092432.

ДОМ в д. Голенки. 
Т. 3-64-52, 89136505648.
Срочно 4-к. кв. в 2-кв. доме на 
участке 6 сот. в п. Москаленский 
(вода, центр. отопление, канализа-
ция, оплачен проект газификации). 
Цена 700 тыс. руб. 
Т. 89136420791.

СОБСТВЕННИК ПРОДАЕТ
 ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМ. УЧАСТОК: 
Омская область, р. п. Марьяновка, 

ул. Больничная, 31 186,4 кв. м. 
Т. 8 (391) 2747613 (Красноярск), 

8 (3812) 356185 (Омск).

Благоустроенный дом. 
Т. 89507862757.

ДОМ В МАРЬЯНОВКЕ 
(газ, вода). Торг. 
Т. 89234589593.

2-к. благоустроенную 
КВАРТИРУ. 
Т. 89136728652.

КОМНАТУ 
под материнский капитал. 
Т. 89514274736.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, 
ОТРУБИ. Доставка.. 
Т. 89081114545, 2-12-61.

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

Марьяновский инкубатор реализует  
БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ, ГУСЯТ, 
ИНДОУТЯТ, КОРМ. 
Требуется рабочий.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ от домашних кур, БРОЙ-
ЛЕРОВ суточных и подрощенных. 
Доставка. Т. 89043261282.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
20 мая реализует сут. и подрощен-
ных цыплят бройлеров, радонит, 
петушков по 20 руб., гусят, утят,  
индюшат. Т. 89507910571.

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

ПЕРЕГНОЙ. 
Т. 89237628820.

ПОРОСЯТ, ТЕЛЯТ. 
Т. 89131588208.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89130717028.

Улики и пчелоинвентарь. 
Т. 89136117604.

ТЕЛОЧКУ 2 мес. 
Т. 89514077966.

Корову, бычка 1 мес., 
жеребчика 1 год. 
Т. 89533904475.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89081098820.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89087907977.

БЫЧКА. Т. 3-82-43.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА, УГОЛЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ 
обрезной и необрезной. 
Т. 89507893378, 89509524915.

ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ. Чек и накладная. 
Т. 89514287751, 89131565844.

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

ДРОВА сухие, ДОСКУ березо-
вую (обрезную и необрезную), 
БРУС. Т. 89609916331.

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

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА, ПЕ-
СОК, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89088011877, 89507893819.

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.

ДОСКУ ХВОЙНЫХ ПОРОД: об-
резную, необрезную, брус. Недоро-
го. Доставка. Т. 89083105412.

- Бани под ключ.
- Срубы разные. Столярные изделия 
в наличии и под заказ, ворота, две-
ри деревянные и металлические.
- Трубу, швеллер, уголок, арматуру, 
профиль, шпалы.
- Доску обрезную от 6500 р., необ-
резную от 2500 р.,  шифер, цемент, 
ДВП, УСБ, утеплитель, песок, кирпич, 
кольца, профнастил и многое другое.
Доставка груза. Оптовикам скидки.

БАЗИС
Адрес: ул. Комсомольская, 57

Т. 8-951-429-70-31.

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, 
ГЛИНУ, ЗЕМЛЮ. 
Т. 89136249400, 89509502128.

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

ШПАЛЫ строительные
(доставка, разгрузка). 
Т. 89048238876.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА сухие, 
УГОЛЬ от 1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
БРУС.  Т. 89293658478.

Дрова, уголь, OSB-плиты, брус, до-
ски, столбики,  деловой горбыль, 
брусок разн. размеров,  штакет-
ник, песок, цемент, профнастил.  Т. 
2-31-90, 89136249400, 89509524915.

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

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ 
И ПРОЧЕЕ. 
Т. 89087987180.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ. 
Т. 89087927628.

Т. 8-923-681-51-63.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ, 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ

ÒÅÕÍÈÊÀ

Завод-изготовитель КУНы 
(ПКУ-08), КУНы для Т-25, 
Т-16, МТЗ-320, грабли валко-
вые, отвалы, щетки, фрезы. 
Т. 88007006406 (бесплатный), 
89627989459; 89029977069.

МОТОБЛОК с тележкой МБ-2 
«Нева». Т. 89083176519.

ÐÀÇÍÎÅ

ВАННУ металлическую облег-
ченную (1,2 м). 
Т. 89136827016.

ГАЗГОЛЬДЕР на 3 куб. м, 
ЕМКОСТЬ 4,5 куб. м. 
Т. 89088032266.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ОАО «ПКЗ «Омский» 
ВЕТВРАЧ. Т. 3-61-25.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 
Вахта. г. Ханты-Мансийск. 
Т. 89227900272, 8 (3467) 336787.

ВОДИТЕЛИ ТАКСИ. 
Т. 89048274080.

ÑÍÈÌÓ

ООО «ЛакоШе» снимет 
1-2 ком. КВАРТИРУ 
В ЦЕНТРЕ С МЕБЕЛЬЮ 
для сотрудника предприя-
тия. Т. 2-42-87.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ 
(любое).  Т. 89609997050, 
89533926929 (Александр).

КРС, КОРОВ, ТЕЛОК, 
БЫКОВ ж/в и мясом.
Т. 89507984114, 89609887488.

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

ЗАКУПАЕМ коров, нетелей, лоша-
дей, БАРАНОВ, быков ж/в и МЯ-
СОМ. Дорого. 
Т. 89533935338, 89139651391, 
89236993874.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89620354467.

Свиней, КРС ж/в и мясом. 
Т. 89681069500.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец живым весом. 
Т. 89088086507, 89658754428.

Закупаем КРС, коров, молодняк, 
лошадей, овец. 
Т. 89507871510, 89618492249.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

Закупаем КРС ж/в на север
Дорого. Т. 89514186653.

МЯСО ДОРОГО. 
Т. 89087942710, 8951409709.

КОБЫЛУ 2 года.
Т. 89514228988.

ÑÄÀÞ

1-к. кв. в Омске (левый берег).
Т. 89139799764.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС на север. 
Т. 89081039096, 89618800727
 (Дмитрий).

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 210-220 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

Закупаем мясо КРС, баранины.
Т. 89836205639, 89081024078.

Частная лавка закупает говядину 
200-220 р., баранину 180-200 р., 
корову 150-170 р. Т. 89514234358.

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

СургутПродукт закупает хряков, 
свиней, КРС ж/в. Дорого. 
Т. 89083135430.

ÒÅÏËÛÅ ÑÒÐÎÊÈ
Выражаем благодарность предпринимателям Орловского сель-

ского поселения О. В. Антиповой, В. Н. Брюшину, А. А. Толстых, 
а также администрации Орловского сельского поселения и ЗАО 
«Знамя» за оказание спонсорской помощи в проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Великой По-
беды.

Коллектив Орловского Дома культуры.

ÏÐÎÄÀÞ

КОРОВУ и ТЕЛОЧКУ 3 мес.
Т. 3-53-60.

ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНУ.
Доставка. Т. 89514297031.
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
всех видов. Продажа б/у. 
Гарантия.Т. 89507805828.

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудо-
моечных машин. Гарантия.  
Т. 89507811797, 89136467466.

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

БАНКЕТЫ, ЮБИЛЕИ, 
СВАДЬБЫ, 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ.
Т. 89503396820.

- 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.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

Т. 89087927621 (Даниил), 
89040730312 (Василий).

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассроч-
ка. Мини- экскаватор, крутим 
сваи.

Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
22 мая с 13.30 до 14.30 час. на перекрестке ул. Ленина и Про-

летарская состоится продажа кур-несушек: годовалая – 150 
руб.,  8 мес. – 200 руб., 6 мес. - 220 р. Т. 89045860957.

КОЛОДЦЫ. Копаем, чистим.
КАНАЛИЗАЦИИ.
Т. 89230466168.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ ГРАЖДАНАМ РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 120-14-62.

ООО «Микро Капитал Руссия» 
ОГРН 1107746847361, св-во № 2110177000024 

ИНН 7701893789.

ÊÐÎÂËß
Ремонт кровли.
Строительство пристроек,
гаражей, бань.

Ò. 89026761481.

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

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

МОНТАЖ окон ПВХ, 
жалюзи, межкомнатных 
и входных дверей.
Действуют скидки
Т. 89043270239.

БАНКРОТСТВО
физических лиц

Быстро. Надежно. Гарантия.
Т. 89087976868 
( в любое время).

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
Ò. 89087979400 (Èãîðü).

ÐÅÌÎÍÒ 
ñòèðàëüíûõ ìàøèí. 
Ò. 89088025149.

НА МОРЕ АВТОБУСОМ 
(8 июля, 12 августа). 
Т. 89514062414.

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

ПОСТУПЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО 
АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

ТРИКОЛОР-ТВ. 
Более 170 каналов! в т. ч.12 канал Омск! 
Обмен, продажа с уст а  нов кой, доставка.
(рассрочка).
Т.  892369774 28,  890067703 5 9  . 

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. 

Марьяновское ВОА производит 
оформление документов на вне-
сение изменений в конструкцию 
ТС – газобаллонное оборудование 
(ГБО) и тягово-сцепное устройство 
(ТСУ). Адрес: р. п. Марьяновка, ул. 
Советская, 83Б. Т. 89136035731.

- ЭКСКАВАТОР  
  (фронтальная погрузка).
- ВЫВОЗ МУСОРА. 
- ЧЕРНОЗЕМ, ГЛИНА, ПЕСОК,   
   БОЙ КИРПИЧА.
Т. 89502175717.

СТО в Заре Свободы
- МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
отечественных и импортных 
авто.
- ШИНОМОНТАЖ.
- РЕМОНТ дизельных и бензи-
новых двигателей любой слож-
ности, ТНВД.
Т. 89045893084, 89502175717.
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рАсскАзы о юбилярАх

Верность 
профессии

Сегодня встречает свое 
90-летие ветеран труда, жи-
тельница поселка Конезавод-
ский Анна Ивановна Жук.

О судьбе этой женщины напи-
сать можно целую книгу: в самом 
начале жизни она испытала и 
тяжесть подневольного труда, 
когда вместе с подростками Чер-
ниговской области Украины была 
угнана в Германию и до конца 
войны трудилась в поместье 
немецкого землевладельца, и 
неописуемую радость, когда по-
сле Победы вернулась в родные 
края. С какой же настойчивостью 
взялась она за учебники, закон-
чила школу, поступила в строи-
тельный техникум: страна после 
войны вставала из руин и одной 
из самых востребованных про-
фессий были именно строители. 
А получив диплом в 1952 году, по 
распределению поехала в дале-
кую Сибирь, в Омскую область. 
Здесь в Конезаводском и осела 
навсегда, занимаясь любимым 
делом, встретив своего суженого 
и создав семью.

В начале 60-х годов прошлого 
века в конезаводе №40 (в то время 
так называлось ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский) был 
настоящий бум строительства: 
возводились животноводческие 
комплексы на центральной усадь-
бе, в Голенках и Васильевке, стро-
ились объекты коневодства, а 
еще и 2-квартирные жилые дома, 

так нужные людям. Все эти мно-
гочисленные стройки были под 
пристальным вниманием старше-
го прораба Анны Ивановны Жук. 
Она могла и людей организовать 
на работу, и обеспечить объект 
необходимыми стройматериа-
лами, и грамотно подготовить 
техническую документацию. За 
инициативу, профессионализм, 
требовательность очень ценил А. 
И. Жук тогдашний директор хозяй-
ства Федор Степанович Дмитриев. 

- Хорошо знали Анну Ивановну 
и в Московском объединении 
«Росплемзавод», - рассказы-
вает бывший старший прораб 
стройцеха хозяйства Владимир 
Александрович Руппель, - высоко 
ценили за ее профессионализм.

Укреплялась экономика хозяй-
ства, ширилось и строительство. 
Сельские строители под началом 
А. И. Жук строили Дом культуры, 
торговый комплекс, активно за-
нялись асфальтированием дорог.

До 1986 года Анна Ивановна 
работала старшим прорабом 
хозяйства, и в каждом объекте 
конезавода, возводимом в те 
годы, есть частица и ее труда. 
Не случайно ее имя внесено в 
Книгу Почета предприятия, ведь 
строительной отрасли совхоза 
отдала она 34 года.

На работе – требовательная, 
принципиальная, дома – любя-
щая жена и мать. Такой знают 
ее односельчане. А еще необы-
чайно скромной по жизни: она 
никогда не кичилась ни своими 
заслугами (а Почетных грамот 
различных достоинств у А. И. 
Жук множество), ни должностью. 
Вот такие люди составляют соль 
нашей земли. Потому и хранят 
односельчане в памяти и время, 
когда работали с этой женщиной, 
потому и поздравляют от души с 
юбилеем, искренне желая здоро-
вья и долгих лет жизни!

Антонина ВАСЬКОВА.

реклАмА, объявления

(Производство Россия, Дания, Герма-
ния). Карманные, заушные, цифровые, 
комплектующие, изготовление инди-
видуальных вкладышей.  
Пенсионерам - скидка 10%. Возможна 
рассрочка. Справки и вызов специалис-
та по тел. 89139711711.

СЛУХОВЫЕ 
ÀППÀРÀТЫ 

Возможны противопоказания. Требуется 
консультация специалиста. Свидетельство 

№ 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

25 мая с 13 до 15 ч. поликлиника 
ЦРБ ул. Войс ковая, 13, каб. №1

подбор и настройка 
при помощи аудиометра

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 21.05)

рАК (22.06 - 23.07)

лЕВ (24.07 - 23.08)

дЕВА (24.08 - 23.09)

ВЕСы (24.09 - 23.10)

СКОрпИОН (24.10 - 22.11)

СтрЕлЕц (23.11 - 21.12)

КОзЕрОг (22.12 - 20.01)

ВОдОлЕй (21.01 - 19.02)

рыбы (20.02 - 20.03)

блИзНЕцы (22.05 - 21.06)

Вот и взошла ваша звезда удачи. Чтобы вы ни делали - все 
получится в лучшем виде. Судьба не огорчит в финансовом 
отношении, а с личной жизнью сами разберетесь так, как вам 
заблагорассудится. Сумеете добиться многого.

Вам пригодится умение прогнозировать ситуацию на 
длительный срок. Предстоит максимально использовать те 
возможности в финансовом плане, которые в этот период 
будут отпущены вам Фортуной. Создавайте новые проекты.

Вам необходимо проявить терпение, больше внимания 
уделять мелочам и деталям в своей работе. Не спешите, 
действуйте планомерно и вы заметите, что ситуация улуч-
шается и вы приближаетесь к заветной цели.

Главное правило этой недели, которое вам следует учиты-
вать в каждом своем поступке и слове: «на всякое действие 
есть противодействие», то есть ничто хорошее и ничто плохое 
не останется без воздаяния. Судьба будет щедрой.

Неделя станет временем перемен. Главное, что вам сле-
дует помнить, так это то, что в течение данного периода вы 
закладываете основу своего будущего.

Покой вам будет только сниться, но, возможно, это к луч-
шему. Активная деятельность в делах принесет вам решение 
проблем материального характера, изменение жизни.

Вы обладаете огромным потенциалом для достижения 
заветной цели и осуществления масштабных планов - вот и 
не топчитесь на месте. Действуйте, удача с вами!

В течение недели вы можете обнаружить , что окружающие 
влияют на ваши действия гораздо больше, чем вы сами. 
Сохраняйте спокойствие и основные силы «бросьте» на 
решение финансовых проблем, все «утрясется».

На этой неделе возможно процветание в денежных и 
семейных делах, особенно связанных с недвижимостью, 
семейным бизнесом, сферой бизнеса и домашних вопросах.

Вам под силу победа над любыми трудностями, если вы 
пожелаете с ними сразиться, так что постарайтесь действовать 
и не поддавайтесь эмоциям. Впереди - знакомства.

События недели своей непредсказуемостью могут довести 
до исступления, но ваша бурная активность в делах и лич-
ной жизни позволит вам извлечь из происходящего немало 
полезного. Приготовьтесь к неожиданным поездкам.

Впереди крутой поворот, но если и тут вы увидите хорошее, 
то все, что случится, принесет вам радость. На этой неделе 
вам удадутся самые необычные проекты и придут в голову 
нестандартные решения. Ищите новые подходы.

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

Кадастровый инженер Назаренко Александр Алексеевич (646040 
Омская область, Марьяновский район, р. п. Маръяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85, т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@
rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-9016, номер квалификаци-
онного аттестата 55-11-194), подготовив проект межевания земельных 
участков, извещает участников общей долевой собственности на ис-
ходный земельный участок: с кадастровым номером 55:12:000000:43, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
в границах Москаленского сельского поселения, о необходимости 
согласовать размер, местоположение границ и проект межевания 
земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, 55:12:000000:43, Омская 
область, Марьяновский район, в границах Москаленского сельского 
поселения, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположения границ, находящиеся в кадастровом квартале 
55:12:051303.

заказчиком кадастровых работ является дубашеева людмила 
Олеговна, адрес заказчика: 646040 Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 108, кв. 2. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, передать предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков после ознакомления 
с ним заинтересованные лица могут по адресу: 646040 Омская 
область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 
85, т. 89087987335, 89131529990, со дня опубликования извещения, 
в период с 19 мая по 19 июня 2017 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и 
местоположения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85                                                                           
20 июня 2017 г. в 10.00 часов.

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

ПРОДАЮ

ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ, УТЯТ. 
Т. 3-77-18-89659796024.
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