
в режиме диалога

Прокурор района А. В. Грициков ответил 
на волнующие вопросы школьников.

юбилей органов Загс

Уже пять лет, как Управление ЗАГС по нашему району 
является одним из лучших в области.
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К страницам 
казачьей истории
приглашала обратиться экспозиция об истории и быте Сибирского казачества на территории нашего 
района, представленная 2 декабря на открытии Центра казачьей культуры «Вольница» в Орловском 
сельском доме культуры. Посетители выставки увидели и макет Покровской крепости - одного из каза-
чьих поселений, ставшего военно-историческим памятником, а также предметы обихода, найденные 
при раскопках на месте бывшей станицы Покровская. Примечательно, что открывшийся в нашем райо-
не Центр казачьей культуры стал первым в области. Теперь его задачами станут не только сохранение 
и развитие богатейшего наследия казаков, но и духовно-нравственное воспитание подрастающего по-
коления в самобытных традициях.

Подробнее об этом событии читайте в следующем номере.

вниманию молодых специалистов

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области информирует о 
предоставлении единовременного подъемно-
го пособия молодым специалистам, работаю-
щим в сфере агропромышленного комплекса.

Пособие назначается молодым специалистам, 
окончившим высшие или  средние профессио-
нальные учебные заведения, в возрасте до 30 лет 
включительно, поступивших  на работу впервые в 
сельскохозяйственные организации, КФХ, СПК, в 
учреждения ветеринарии, по полученной специ-
альности в соответствии с дипломом об образо-
вании по трудовым договорам, заключенным на 
неопределенный срок или срок не менее трех лет.

Для получения пособия молодым специалис-
там  необходимо обратиться с заявлением в 
министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области по адресу: г. Омск, ул. 
Красный путь,3.

К заявлению прилагаются: документ, удос-
товеряющий личность; документ о среднем 
или высшем профессиональном образова-
нии; трудовой договор и копия приказа (рас-
поряжения) организации агропромышленного 
комплекса о приеме на работу; заверенная в 
установленном порядке копия трудовой книж-
ки.

Телефон для справок 8(3812)790835.

предновогодние новости

«Выходи гулять!»
Так называется Всероссийский фестиваль, который 
организует Минстрой РФ в рамках приоритетного 
проекта формирования городской среды.

По замыслу организаторов, 
дворы и общественные терри-
тории, благоустроенные в 2017 
году с привлечением феде-
ральных средств, должны стать 
местом притяжения жителей, 
получивших необходимые усло-
вия для проведения новогодних 
праздников, активного отдыха 
и зимних забав. Всероссийский 
фестиваль городской среды 
«Выходи гулять!» проводится 
с 15 декабря 2017 года по 10 
апреля 2018 года.

В минстрое Омской области 
пояснили, что благоустроенные 
площадки не должны пусто-
вать, здесь должна идти жизнь, 
чтобы люди могли оценить 
преимущества преображенных 
пространств и внести предло-
жения по дальнейшему их обу-
стройству. Наш регион - один из 
лидеров страны по количеству 
муниципальных образований, 
участвующих в программе бла-
гоустройства в 2017 году. Всего 
в регионе за лето благоустрое-
но 580 дворовых территорий, 
91 общественная зона (цент-
ральные улицы) и 5 парков. В 
первую очередь выполнялись 

задачи по восстановлению 
проездов и пешеходных зон. В 
парках проводились работы по 
установке освещения, игровых 
площадок, малых архитектур-
ных форм.

По объемам работ, выполнен-
ным в установленные сроки, и 
количеству набранных баллов, 
Омская область вошла в пятер-
ку лучших регионов страны в 
рейтинге Минстроя РФ. В сле-
дующем году из федерального 
бюджета в Омскую область бу-
дет направлено около 370 млн. 
руб., а с учетом региональной 
доли сумма составит около 490 
млн. руб.

погода в марьяновском районе

Лесхоз реализует
СОСНУ
НОВОГОДНЮЮ
от 350 руб.
ДРОВА
КОЛОТЫЕ
900 руб. скл. м.
Т. 2-14-13, 
89994564880.

ПО данныМ астрОлОгОв
Хорошие дни декабря: 16, 

27, 30. неблагоприятные: 12, 
21, 22. не стоит отправляться 
в дорогу 10, 20, 26. совершай-
те покупки 8, 14, 24, 25.

Редакции газеты «Авангард»

для реализации газет 
по учреждениям райцентра.
Оплата договорная.
Т. 2-13-77.

требуется 
КУРЬЕР

ЦИФРА

6,3 млн. 
рублей
было освоено 
в р. п. Марьяновка 
в рамках программы 
«городская среда».

На правах рекламы.
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инфрАструктурА

На севере 
построены 
три новых моста

Мостовые переходы соединят 
пять населенных пунктов Усть- 
Ишимского района с основными 
магистралями.

В Усть-Ишимском районе состоя-
лось торжественное открытие трех 
мостовых переходов через реки 
Ухтырма, Саргуска и Суя. Решение о 
строительстве трех мостов было при-
нято в связи с выходом из строя ста-
рых деревянных переправ, которые 
находились в аварийном состоянии. 
Движение большегрузного тран-
зитного транспорта из Тюменской 
в Омскую область могло привести 
к их обрушению и прекращению 
транспортного сообщения.

Подрядная организация выпол-
нила демонтаж обветшавших кон-
струкций, реконструировала во-
доотводные сооружения, а затем 
построила новые мостовые переходы 
без ограничений по грузоподъем-
ности. Конструкции мостов пред-
ставляют собой железобетонные 
балки на опорах со сроком службы 
не менее 50 лет. 

[ ]Комментарий
Владимир СтрельцоВ,
министр строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса региона:

- В 2017 году сделано много круп-
ных региональных объектов. По-
мимо мостов, которые позволят 
наладить связь севера Омской 
области с Тобольском, отремон-
тированы и построены ряд дорог 
с твердым покрытием. Вообще, 
по дорожной отрасли в этом 
году было сделано порядка 350 
объектов. Кстати, мы сейчас еще 
зашли на очень важный объект - 
магистраль, которая позволит на 
юге области обойти казахстан-
скую территорию. Средства там 
выделены серьезные,  к 2020 году 
обходная дорога будет достроена.

В списке на следующий год есть 
несколько подъездных путей к 
селам, ремонт магистралей в 
Полтавском, Москаленском, Око-
нешниковском, Горьковском, а 
также северных районах облас-
ти. При этом хотим поменять 
акценты: сейчас мы стараемся 
везде работать с асфальтобе-
тонным покрытием, а на многих 
межпоселковых дорогах оно прос-
то не нужно. Мы разрабатываем 
новые нормы проектирования, 
чтобы снизить стоимость дорог 
с щебеночным покрытием.

Александр Бурков 
предлагает принять 
бюджет развития
На поддержку сельского хозяйства в 2018 год планируется 
направить более 1,5 миллиарда рублей из областного бюджета.  

Социально значимые статьи расходов 
областного бюджета в 2018 году (млрд рублей) 

Образование Соцподдержка
населения

Здравоохранение Сельское  
хозяйство

17,3 12 4,8 1,6 

Депутатский корпус Законода-
тельного Собрания в минувший 
четверг большинством голосов 
в первом чтении принял проект 
главного финансового документа 
омской области на 2018 год и 
плановый период 2019 – 2020 
годов. ранее проект бюджета 
подробно рассмотрели и одобрили 
участники всех профильных ко-
митетов областного парламента, 
кроме того, состоялись публичные 
слушания. 

Задел 
на будущее
Отметим, что параметры бюджета 

Омской области на 2018 год по дохо-
дам составляют 78,2 млрд. рублей (на 
10,8 процента больше по сравнению 
с первоначальными показателями 
бюджета 2017 года), по расходам – 
73,6 млрд. рублей (на 8,4 процента 
больше). К первому чтению законо-
проекта в доходы была включена 
дотация на сбалансированность в 
размере 8,55 млрд. рублей. 

Врио Губернатора Омской области 
Александр Бурков поблагодарил 
парламентариев за поддержку пред-
ложенной версии регионального 
бюджета. Поскольку в режиме вто-
рого чтения депутатам предстоит 
детально рассматривать структуру 
расходов, глава региона обратил 
внимание депутатов на необходи-

мость разработки стратегии исполь-
зования средств, предназначенных 
на реализацию проектов развития. В 
будущем году на это предусмотрено 
1,5 млрд. рублей.

– Хотелось бы услышать ваши 
предложения, как лучше использо-

вать эти средства, не в плане латания 
дыр, а развития на перспективу, что-
бы вложенные средства дали свои 
результаты через 5 – 10 лет. Прошу 
совместно с Правительством Омской 
области принять активное участие в 
этой работе, – обратился Александр 
Бурков к парламентариям.

недетские 
расходы 
Кроме того, глава региона об-

ратился к сенаторам от Омской 
области в Совете Федерации Еле-
не Мизулиной, Сергею Попову и 
депутату Госдумы РФ Олегу Смо-
лину, которые также присутство-
вали на заседании Заксобрания. 
Александр Бурков попросил их 
использовать свое влияние для 
корректировки соотношения фе-
деральных и региональных рас-
ходов на выплаты с 2018 года 

многодетным семьям на третьего 
и последующего ребенка.

– Доля выплат Омской области 
намного выше, чем Российской 
Федерации. На следующий год из 
областного бюджета на эти дота-
ции пойдет 175 млн. рублей, а из 
федерального 121 млн. рублей. Но к 
2020 году нам потребуется уже один 
миллиард рублей и наша доля по 
факту будет гораздо выше. Просьба 
принять участие в корректировке 
соотношения федеральных и ре-
гиональных расходов на эти цели. 
Выплаты рассчитаны на три года, в 
течение которых мы не можем оста-
вить многодетных матерей без под-
держки, – подчеркнул глава региона.

Добавим, что в режиме второго 
чтения главный финансовый доку-
мент региона депутаты рассмотрят 
21 декабря.

Никита СерГееВ.

В приоритете – социальные вопросы
На минувшей неделе врио 

Губернатора омской области 
Александр Бурков встретился с 
главами районов. 

Александр Бурков поделился своим 
мнением о приоритетных задачах в 
развитии Омского региона, акцентиро-
вал внимание глав на формировании 
областного бюджета развития. Ключе-
выми вопросами, поднятыми главами 
муниципалитетов,  стали строитель-
ство школ и больниц, многочислен-
ные проверки и бюрократические 
переписки с контрольно-надзорными 
органами, ремонт дорог, транспортные 
пассажирские перевозки и развитие 
северных территорий.

Глава Омской области Александр 
Бурков выяснил позицию руководи-
телей районов относительно орга-
низации пассажирских перевозок, 
тенденций в формировании тарифов, а 
также бюджетных особенностей 2018 
года. Особое внимание он уделил 
вопросам теплоснабжения. Речь шла 
о формировании тарифов на топлив-
но-энергетические ресурсы, переходе 
на наименее затратные источники 
тепла и развитии сети модульных 
мини-котельных для снижения бюд-
жетных издержек на содержание 
объектов социальной сферы. 

Глава региона предложил главам 
районов подключиться к оценке 

оптимальности маршрутной сети 
пассажирских перевозок, чтобы 
максимально учесть реальные по-
требности жителей в транспорт-
ном сообщении до проведения 
конкурсных отборов перевозчи-
ков. Напомнил о необходимости 
наращивания доходов местного 
бюджета. В настоящее время только 
в пяти муниципальных образова-
ниях объем налоговых отчислений 
превышает объем поддержки из 
областного бюджета. 

Александр Бурков пообещал гла-
вам муниципальных образований 
побывать с визитом в следующем 
году в каждом районе.

– Главы районов вполне профес-
сиональны, понимают и знают ситу-
ацию на вверенных им территориях. 
Боль и переживания, высказанные 
сегодня, связаны с защитой инте-
ресов в первую очередь жителей 

своих районов, – подчеркнул врио 
Губернатора. – Для меня важно, 
чтобы в зимний период все котель-
ные обеспечивали тепло, чтобы 
без сбоев работали все системы 
жизнеобеспечения.
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Омской облас

ти! Примите поздравления с одним 
из главных государственных празд
ников! 

Принятая в 1993 году Конституция 
Российской Федерации основывает-

ся на общечеловеческих ценностях 
и принципах равноправия народов. 
Она служит правовым фундаментом 
сильного государства, в котором ин-
тересы человека всегда на первом 
месте. 

Важно беречь провозглашенные в Ос-
новном законе страны права и свободы, 
укрепляя демократические институ-
ты. 

Желаем вам благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания  
Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

в совете ветерАнов примите поздрАвление

Уважаемые марьянОвцы!
Примите поздравления с государственным праздником – 

Днем Конституции российской Федерации!
Основной Закон страны утвердил права и свободы каждого 

гражданина, равенство независимо от национальности, проис-
хождения, вероисповедания. Конституция является гарантом 
гражданского мира и согласия, объединяет различные политичес
кие и общественные силы, направляет энергию народа на созда-
ние стабильного правового государства. Она отражает весь 
опыт и достижения России, накопленные за многие столетия 
истории, определяет стратегию дальнейшего развития стра-
ны.

Именно Конституция страны служит надежным ориентиром 
политики, которая осуществляется на территории нашего го-
сударства, республики, района. Она направлена на создание пер-
спективных направлений в экономике, образовании, повышение 
благосостояния людей, сохранение ценностей, провозглашенных 
Основным Законом России.

Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветаю-
щей. Достижение этой благородной цели зависит от каждого из 
нас, от нашего стремления полноценно использовать свои силы 
и способности для реализации основных положений жизненно 
важного Закона.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия вашим семьям.

А. и. СОЛОдОВниченкО, 
глава Марьяновского муниципального района.

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

земельный вопрос

извещение о проведении общего собрания 
участников долевой собственности
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод 

«Овцевод» извещает о проведении 19 января 2018 г. в 10 ча-
сов 30 минут по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
с. Усовка, ул. Советская, д. 8 общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:030906:56 из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием для ве-
дения сельскохозяйственного производства, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - с. Усовка. По-
чтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район, 
Грибановское сельское поселение, отделение № 4, поле II-к.

Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в местоположение границ земельно-

го участка.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-

ственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в до-
левой собственности, при обращении с заявлениями о проведе-
нии государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участка, соглашения об уста-
новлении частного сервитута в отношении данного земельного 
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, можно ознакомиться по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, еже-
дневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00, в 
течение 40 дней с момента публикации данного извещения.

Всех заинтересованных лиц при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

С интересом
вот уже второй месяц дваж-
ды в неделю спешат пожи-
лые люди в читальный зал 
районной библиотеки. Здесь 
для них работают курсы ком-
пьютерной грамотности.

В рамках партнерских отно-
шений с Региональным отде-
лением Российского благотво-
рительного фонда ветеранов 
(пенсионеров) вой ны, труда и 
Вооруженных Сил по програм-
ме «Статус: Онлайн» районным 
отделением Омской областной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) по-
лучены ноутбуки, составлена 
программа обучения ком-
пьютерной грамотности для 
людей старшего поколения. 
Волонтеры – сотрудник музея 
Татьяна Владимировна Эйзен и 
библио текарь Сергей Викторо-
вич Комаров деликатно и тер-
пеливо ведут занятия. В первой 
группе получают первичные 
навыки работы с компьютером, 
во второй - занимаются более 
«продвинутые» пользователи.

Интерес к обучению боль-
шой, ведь занятия посещают не 
только марьяновцы, ветераны 
приезжают из дальних дере-
вень, например, Михайловки и 
Зеленой Долины.

- Знание компьютера, умение 
общаться в социальных сетях, 
заводить новых знакомых и 
друзей - одно из условий из-
бежать одиночества пожилым 
людям. А еще это и повышение 
качества жизни пенсионеров 
через уменьшение социальной 
изоляции, устранение инфор-
мационных барьеров, умень-
шение рисков финансовых по-
терь и умение защитить свои 
права как потребителей - эти 
цели преследуют наши курсы, 
-  говорит председатель район-
ного Совета ветеранов Антони-
на Котова.

Фото Аллы ПОПОВОЙ.

У казначейства – 
юбилей
Восьмого декабря Федеральному казначейству 
(Казначейству России) исполняется 25 лет. Отде-
лом №12 Управления Федерального казначейства 
по Омской области представлена эта структура и на 
территории нашего района.

Сегодня казначейская систе-
ма – важнейший инструмент 
повышения эффективности 
управления и контроля за го-
сударственными финансовы-
ми ресурсами и неотъемлемая 
часть экономической системы 
государства.

«Работая в органах Феде-
рального казначейства, мы 
участвуем в экономических 
преобразованиях государства, 
формировании единого инфор-
мационного пространства в эко-
номической и финансовой сфе-
рах деятельности», - говорит 
руководитель отдела Надежда 
Григорьевна Засухина.

Коллектив отдела стабиль-
ный, здесь трудятся  подлин-
ные профессионалы. Так, 
более десяти лет работают 
заместитель начальника от-
дела Анастасия Николаевна 
Хрусталева, казначей Марина 
Юрьевна Губарева, ведущий 
специалист-эксперт Евгений 
Сергеевич Черкашин. Их объ-
единяют высокий професси-
онализм, компетентность и 
безграничное трудолюбие. Не 

случайно в год юбилея Казна-
чейства России А. Н. Хрустале-
ва награждена Благодарностью 
Управления Федерального каз-
начейства по Омской области 
за безупречную, эффективную 
гражданскую службу и много-
летний добросовестный труд.

Не так давно трудятся в сис-
теме казначейства Елена Ва-
лерьевна Якушенко и Алена 
Викторовна Игнатьева, этих мо-
лодых специалистов отличают 
компетентность и ответствен-
ность, стремление к повыше-
нию профессионального уровня 
и высокая самоотдача.

С особой благодарностью и 
признательностью чтут в этом 
коллективе ветеранов, тех, кто 
внес большой вклад в развитие 
казначейской системы в райо-
не. Среди них Мария Михайлов-
на Василенко, Нина Адамовна 
Швецова, Галина Тихоновна 
Кочерыжкина, Валентина Ва-
сильевна Шестухина, Тамара 
Вениаминовна Бугаева, Ната-
лья Владимировна Корнеева, 
Надеж да Ивановна Фролова. 

Алина АнТОнОВА.

[ ]В тему
Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года 

№ 1556 (в принципиальном плане) и постановлением Правительства 
России от 27 августа 1993 года №864 (в организационном плане) был 
решен вопрос о создании федерального казначейства в составе Минис
терства финансов Российской Федерации. С этого момента началось 
возрождение казначейства в России.

В середине 1999 года постановлением Правительства Российской 
Федерации принимается Федеральная целевая программа развития 
органов федерального казначейства на 20002004 годы. Основной ее 
целью является развитие казначейской  системы, как важнейшего ин
струмента повышения эффективности управления и контроля за госу
дарственными финансовыми ресурсами.

Новый импульс в развитии Федеральное казначейство получило в 
связи с вступлением в действие 1 января 2000 года Бюджетного ко
декса Российской Федерации, который закрепил казначейское испол
нение бюджетов в РФ; обеспечил необходимое соответствие кассовых 
расходов нормам, установленным законом о бюджете на текущий фи
нансовый год; определил, что объем принятых обязательств, оплата 
которых осуществляется за счет средств бюджета, должен соответ
ствовать объему доведенных до бюджетополучателя лимитов бюджет
ных обязательств; установил ответственность главных распорядителей 
и получателей средств федерального бюджета за целевое использова
ние выделяемых им средств.

дАтА  в  кАлендАре
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[ ]В тему
Учащиеся Березовской основной школы задали вопрос о 

количестве преступлений, совершенных в нашем районе в 
этом году и о том, с чем эти преступления связаны. В ответе 
прокурора района прозвучали слова о том, что в правоохра-
нительные органы сообщают не обо всех противоправных 
деяниях. К примеру, бывает, что один гражданин совершил 
кражу, а хозяин имущества, что называется, «поймал его 
за руку», тот вернул похищенное и попросил потерпевшего 
не сообщать в полицию. А кому-то, бывает, угрожают или 
же он сам боится ответственности и не идет заявлять о 
преступлении. Поэтому в учет попадают только зарегистри-
рованные преступления. А их, по данным на 16 ноября этого 
года, в нашем районе совершено 229. Это на 13 меньше, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Значительно увеличилось количество краж велосипедов 
и мобильных телефонов. В три раза увеличилось количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков. В этом году зарегистрировано три преступления, 
виновниками которых стали несовершеннолетние, тогда 
как в прошлом году их было десять. 

Но, к сожалению, количество преступлений, совершенных 
взрослыми в отношении детей и подростков, увеличилось 
в два раза. Особенно пугает то, что большинство этих прес-
туплений относятся к категориям тяжких и особо тяжких. 

Рассказал прокурор района и о не так давно завершив-
шемся судебном процессе в отношении жителя с. Бого-
любовка, который неоднократно совершал преступления 
в отношении малолетних детей. Учитывая последствия 
совершенных деяний, ведь кроме тяжелого вреда здо-
ровью, преступник причинил детям и глубокие душевные 
травмы, суд назначил виновному наказание в виде двад-
цати лет лишения свободы. Из двадцати лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима, назначенных осужденному, пять он проведет в 
тюрьме. Когда шел процесс, многие недоумевали: «Как 
же так, ведь у человека благополучная семья, и нигде на 
учете он не состоял…». Тем тревожнее становится за своих 
детей и тем бдительнее нужно быть родителям. А помимо 
преступлений люди совершают также правонарушения, 
которые не попадают под уголовную ответственность. 
К примеру, в этом году были случаи, когда сотрудники 
ОГИБДД на территории нашего района останавливали 
водителей, находившихся в состоянии наркотического 
опьянения. 

«Если люди не будут молчать, будут высказывать свою 
гражданскую позицию, преступлений и правонарушений 
будет гораздо меньше, это показывает опыт», - убежден 
А. В. Грициков.

Александр Грициков, прокурор района:

«Поступать по закону - значит, 
поступать по совести…»
Этому постулату следует многие годы работы прокурор района, старший советник юстиции Александр Васильевич Гри-
циков. 20 ноября, в рамках Всероссийской акции - День правовой помощи детям он встретился с учащимися старших 
классов школ района. Вопросы, волнующие школьников, были самыми разнообразными: ребят интересовало и количество 
преступлений, совершенных в этом году, и их профилактика, и с какими проблемами приходят граждане в прокуратуру.

А. В. Грициков с участниками диалога.

Призваны 
Помогать людям
- Будучи учеником десятого 

класса, я так же как и вы, столк-
нулся с вопросом выбора буду-
щей профессии. Был заинте-
ресован работой следователя, 
прокурора благодаря фильму 
«Длинное-длинное дело», ко-
торый был снят в семидесятых 
годах прошлого века. Очень 
импонировал мне персонаж 
этой кинокартины - дотошный 
и скрупулезный следователь, 
которого играл известный артист 
Леонов. И в фильме отчетливо 
виделась работа прокуратуры 
тех лет - расследовались очень 
сложные, запутанные дела, се-
рьезные преступления, - отве-
тил А. В. Грициков на вопрос 
учеников Березовской школы 
о выборе профессии. - После 
окончания школы получил юри-
дическое образование, затем 
полтора года отслужил в армии. 
И о том, что пришел работать в 
прокуратуру, нисколько не жалею. 
Это не только ответственное и 
сложное дело, но и интересное. 
Мы призваны помогать людям, 
отстаивать их права, бороться 
с несправедливостью. Ведь те, 
кто обратился к нам, находятся 
в трудной жизненной ситуации 
и сами свою проблему решить 
не в силах. 

- А с какими проблемами граж-
дане обычно приходят в проку-
ратуру? - Вновь интересуются 
школьники. - Существуют ли заяв-
ления, по которым не проводятся 
проверки? 

- Если за прошлый год к нам 
поступило 281 обращение от 
граждан, то на сегодняшний день 
их уже 360. В основном обра-
щения связаны с нарушением 
трудовых и жилищных прав. Если 
нарушаются трудовые права 
человека, как правило, он идет 
с этой проблемой к своему ра-
ботодателю. И уж если вопрос 
не решается на месте, человек 
обращается в прокуратуру. Тогда 
мы проводим проверку в отно-
шении работодателя, и, если 
нарушение имеет место, то при-
влекаем его к административной 
ответственности. 

Проверки не проводятся по тем 
заявлениям, в которых не содер-
жится сведений о нарушении пра-
ва. Заявителю по почте приходит 
письменный ответ с объяснением 
причины. Но таких заявлений у 
нас бывает очень мало. 

- Что, на Ваш взгляд, следу-
ет изменить в работе органов 
прокуратуры? - Задают вопрос 
учащиеся Боголюбовской школы. 

- Изменить хотелось бы не 
работу прокуратуры, а как-то 

активизировать общественность, 
- замечает А. В. Грициков. - Чтобы 
самоуправление в школах возро-
ждалось, а ребята прислушива-
лись к мнению своих сверстников 
и помогали им исправлять ошиб-
ки в поведении. 

А вот на вопрос, что важнее, 
совесть или закон, незамед-
лительно последовал ответ, 
что эти два понятия неразде-
лимы. И даже если у людей на 
ту или иную ситуацию разные 
взгляды, то служители закона 
обязаны поступать согласно 
его букве. «Выступать от имени 
государства, значит, быть бес-
пристрастным. Самый тяжелый 
момент в работе прокурора, 
когда решается вопрос о на-
казании правонарушителя или 
преступника. Например, у не-
давно осужденного к двадцати 
годам лишения свободы жителя 
Боголюбовки дома остались 
двое малолетних детей. Все 
оставшиеся годы детства они 
проведут без отца, а он будет 
лишен возможности воспиты-
вать их. Кому-то эта мера может 
показаться жесткой, но коли уж 
закон предусматривает такое 
наказание, значит, оно поисти-
не справедливое. Перед при-
нятием решения о наказании 
учитываются все отягчающие 
и смягчающие обстоятельства, 
и суд исходит всегда из того, 
какие физические и моральные 
страдания испытал потерпев-
ший», - пояснил А. В. Грициков.

воПросы 
на ПерсПективу
Довольно практичные вопросы 

со взглядом в будущее задали 

ученицы Васильевской школы 
Наталья Кох и Элеонора Баух: 
«Хотим открыть Интернет-мага-
зин. Что можно продавать в нем, 
а что нельзя?» 

- В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
№ 179 от 22 февраля 1992 года 
«О видах продукции, услуг, работ 
и отходов производства, реали-
зация которых запрещена», су-
ществует перечень запрещенных 
к продаже товаров, к которым, 
например, относятся наркотичес-
кие и взрывчатые вещества, - по-
ясняет Александр Васильевич. 

- А все остальное, пожалуйста, 
продавайте.

Не был оставлен без внимания 
и вопрос, где нужно зарегистри-
роваться, чтобы открыть парик-
махерский салон:

- В первую очередь, в налого-
вом органе, а во-вторых, нужно и 
самому будущему владельцу па-
рикмахерской получить специаль-
ное образование. И если вдруг 
от клиентов поступят жалобы в 
прокуратуру на некачественное 
обслуживание, нужно быть го-
товым к проверкам, - разъяснил 
прокурор.

восПитание 
ответственности
- Какие профилактические ме-

роприятия проводятся в нашем 
районе для сокращения подрост-
ковой преступности? - Этот воп-
рос задала Екатерина Якушина 
из Заринской школы.

- Многие граждане неграмотны 
в правовых вопросах и зачастую 
не знают, что можно совершать, а 
чего нельзя. Однако незнание не 
освобождает от ответственнос-
ти, - подчеркнул А. В. Грициков. 
- Очень много противоправных 
действий совершаются как раз по 
незнанию или по неосторожности. 
И чем раньше мы начнем обучать 
закону и говорить о гражданской 
ответственности, тем меньше бу-
дет совершаться противоправных 
действий. Поэтому, помимо нашей 
с вами встречи,  целый комплекс 
профилактических мероприятий 
проводится и сотрудниками поли-
ции, и органами профилактики. За 
соблюдением прав несовершенно-
летних следят и органы профилак-
тики на базе сельских поселений. 
Немало разъяснительных бесед 
с педагогами и учащимися прово-
дит и помощник прокурора Мария 
Александровна Орел, к которой вы 
в любое время можете обратиться.

Как выяснилось, бывают и слу-
чаи, когда меры профилактики не 
работают. Человек сознательно 
нарушает закон, несмотря на 
то, что ему дают шанс испра-
виться. Так, в этом году в места 
лишения свободы по решению 
суда был отправлен житель на-
шего района, совершивший за 
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короткий промежуток времени 
три преступления подряд. После 
первой кражи юноше назначи-
ли условное наказание. Через 
некоторое время он совершил 
еще одну кражу, и после этого 
суд снова пошел ему навстречу, 
надеясь на исправление. И затем 
этот же парень явился виновни-
ком уже разбойного нападения: 
с помощью макета пистолета и, 
угрожая им, ограбил магазин. 
Когда рослый молодой человек 
ворвался в помещение, продавец 
не смогла разобрать, настоящее 
ли оружие в его руках, и была 
напугана, думая, что ее жизни 
реально угрожает опасность. 
После случившегося ей пришлось 
даже обращаться за помощью в 
больницу, настолько велико было 
нервное потрясение. 

В ходе рассмотрения дела 
стало ясно, что этот молодой 
человек часто пропускал занятия, 
постоянно уходил из дома и про-
падал у друзей. Поэтому задача 
правоохранительных органов 
сегодня - следить за тем, чтобы 
дети, как и положено, посещали 
школу, а родители должным обра-
зом занимались их воспитанием. 
Возможно, осужденный позже 
поймет, какую боль он причи-
нил своим родителям, которым 
теперь придется его навещать 
в колонии, и какой вред нанес 
собственной репутации в об-
ществе. Ведь факт судимости 
влияет на жизнь человека да-
леко не лучшим образом. Будут 
проблемы и с поступлением на 
срочную военную службу, а также 
с обучением и трудоустройством. 

Вопрос о межрегиональном 
обмене опытом в деле профи-
лактики подростковой прес-
тупности заинтересовал один-
надцатиклассницу Анастасию 
Шлейникову. 

- Законы едины для всех субъ-
ектов Российской Федерации, 
- ответил Александр Васильевич 
Грициков. - Если в каком-то ре-
гионе добились более высоких 
результатов, мы у себя тоже ис-
пользуем этот опыт.

Что волновало 
ребят
- Может ли учитель опублико-

вать сочинение своего ученика без 
его согласия, а также не изменять 
в тексте имена и фамилии тех, о 
ком это сочинение написано, и не 
спрашивать их согласия на публи-
кацию? - Задают вопрос ребята.

И на этот случай у прокурора 
нашелся пример: «Помнится, мы 
проводили конкурс сочинений 
для школьников. Все работы 
оказались очень интересными, 
были наполнены по-настоящему 
взрослыми рассуждениями и 
даже подкреплены историями 
из личного опыта. Одна девочка 
писала, что осталась без родите-
лей, но государство не оставило 
ее в беде, определив в приемную 
семью. В этом случае автор со-
чинения основывался на своих 
личных переживаниях и имеет 
полное право публиковать его 
где угодно - хоть в школьной, хоть 
в районной газете. А если мате-
риал написан сторонним лицом 
и публикуется в официальном 
средстве массовой информации, 
то автор обязан посоветоваться 
с его героями или участниками 
описываемых событий, что, на их 
взгляд, уместно придать публич-
ной огласке, а о чем лучше по 

этическим соображениям умол-
чать. И публикация сочинения без 
разрешения его автора является 
нарушением. Таким образом, 
ответственность за все опубли-
кованные материалы несут и 
сотрудники редакции газеты».

- Почему федеральная трасса 
ремонтируется, а межпоселко-
вые дороги и некоторые улицы 
Марьяновки в плачевном состоя-
нии? Кто несет за это ответствен-
ность? Участвует ли прокуратура 
в приемке выполненных работ 
по ремонту дорог? - Прозвучали 
наболевшие вопросы ребят. 

Александр Васильевич пояс-
нил, что средства на ремонт фе-
деральной трассы выделяются из 
федерального бюджета. Ремонт 
дорог между населенными пункта-
ми, соответственно, финансирует-
ся из областного либо районного 
бюджета, в зависимости от их 
значения. А дороги на территории 
городского или сельского поселе-
ния находятся в собственности у 
администрации этого поселения, 
соответственно, отвечают за их 
ремонт главы поселений.

 Как правило, протяженность 
дорог очень большая, поэтому 
средств из местного и районного 
бюджетов не хватает, чтобы от-
ремонтировать сразу все дороги. 
Поэтому существуют государ-
ственные целевые программы, на 
участие в которых всегда боль-
шая очередь. А непосредственно 
в приемке работ прокуратура 
не участвует, зато тщательно 
проверяет всю документацию, 
чтобы средства, выделенные 
на ремонт дорог, были задей-
ствованы именно для этого. Так, 
накануне ремонтных работ дорог 
в Марьяновке этим летом проку-
ратура района контролировала 
законность проведения конкурса 
заключения договора подряда с 
организацией, которая в дальней-
шем занималась этим ремонтом.

- Для чего установлен «комен-
дантский час» для несовершен-
нолетних, если никто не следит 
за его соблюдением? - Интере-
суются участники встречи. 

- Правильнее будет называть 
это не «комендантский час», а 
сокращение ночного времени, 
- отвечает А. В. Грициков. - Эта 
мера определена Законом Ом-
ской области «О мерах по пре-
дупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическо-
му, духовному и нравственному 
развитию на территории Омской 
области», который принят поста-
новлением Законодательного 
Собрания нашего региона от 
20 декабря 2012 года № 313. 
Согласно закону, запрещено на-
хождение несовершеннолетних 

на улице без сопровождения 
взрослых в зимний период после 
десяти часов вечера и в летний 
период после 11 часов вечера. В 
случае нарушения этого порядка 
родители ребенка несут админи-
стративную ответственность. Это 
мера профилактики, поскольку 
большинство преступлений со-
вершается в ночное время. 

В вопросах школьников была 
затронута и животрепещущая 
тема «Синего кита»: почему в 
сети Интернет возможно появле-
ние подобных сайтов? Спросили 
и о том, какие органы отвечают за 
выявление и пресечение преступ-
лений, связанных со склонением 
несовершеннолетних к самоубий-
ству. И прокурор рассказал им, 
что отвечают за выявление дан-
ных информационных ресурсов 
и предупреждение преступлений 
указанной категории все надзор-
ные органы. На данный момент 
в районе расследуется дело по 
статье 110 Уголовного кодекса 
«Доведение до самоубийства». 

Что касается сайтов, то созда-
ются они в сети очень быстро и 
контролировать это тяжело. 

- Сегодня главный администра-
тор «Синего кита» заключен под 
стражу, и в скором времени эта 
деятельность должна прекратить-
ся, - выразил надежду Александр 
Васильевич. Рассказал он и о том, 
как во время его прокурорской 
службы в Любинском районе про-
изошло разоблачение и задержа-
ние работника одной из местных 
школ. С виду тихий и мирный 
человек оказался администрато-
ром подобного сайта, координи-
ровал работу этой организации 
в нескольких регионах вместе со 
своими единомышленниками. 
Через Интернет федеральным 
спецслужбам удалось выяснить, 
кто ведет этот сайт, на задержание 
преступника выехала оперативная 
группа из Москвы, и в настоящее 
время этот человек находится в 
местах лишения свободы.

На вопрос «Что делать, если 
в правоохранительных органах 
отказали в заявлении?» ответ 
последовал однозначный: идти 
в прокуратуру.

- В вопросах ребят отразил-
ся поистине взрослый взгляд 
на закон и гражданскую от-
ветственность, несмотря на 
молодой возраст их авторов, 
- поделился впечатлениями 
после встречи А. В. Грициков. 
- Отрадно, что они неравно-
душны ко всему происходящему 
в настоящее время в районе и 
во всей стране, и думаю, такая 
заинтересованность непремен-
но пойдет каждому на пользу.

Елена ДАВЫДОВА.
Фото автора.

прокурАтурА рАйонА информирует

Об обязательности оповещения 
при чрезвычайных ситуациях

По результатам проведенного 
прокуратурой района мониторин-
га изменений законодательства 
установлено,  что 07.06.2017 
внесены изменения в статью 66 
Федерального закона «О связи» и 
статью 35 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой 
информации». Указанные акты 
обязывают операторов связи 
и редакции средств массовой 
информации по обращению фе-
деральных, региональных и мест-
ных органов власти незамедли-
тельно оповещать пользователей 
об опасностях.

Оповещать необходимо «об 
опасностях, возникающих при 
угрозе возникновения или воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, а также при ведении 
военных действий или вслед-
ствие этих действий, о правилах 

В поле зрения прокуратуры 
постоянно находятся вопросы 
соблюдения законодательства 
о муниципальной собствен-
ности.

Анализ состояния законности в 
указанной сфере показал, что ко-
личество выявляемых нарушений 
по-прежнему остается на высо-
ком уровне. За 10 месяцев этого 
года выявлено 120 нарушений 
действующего законодательства 
в указанной сфере.

Органами местного самоуправ-
ления района продолжаются до-
пускаться нарушения, связанные 
с неприятием достаточных мер по 
взысканию арендных платежей, 
ненадлежащим содержанием 

муниципального имущества, ве-
дением реестров муниципаль-
ной собственности. Выявлялись 
также нарушения, связанные с 
непринятием мер по выявлению 
бесхозяйных объектов недвижи-
мости на территории района.

По результатам проведенных 
проверок прокуратурой райо-
на внесено 11 представлений, 
опротестованы 26 противоре-
чащих закону муниципальных 
нормативных правовых актов, 
в суды направлено 16 исковых 
заявлений, одно лицо привлечено 
к административной ответствен-
ности.

Проверки в указанной сфере 
продолжаются.

О муниципальной собственности

Положениями ст.3 Федерально-
го закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» 
определены основные принципы 
защиты прав данных субъектов 
при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, такие как 
презумпция добросовестности 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей; откры-
тость и доступность для юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных 
правовых актов, информации об 
организации и осуществлении 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, 
включая информацию об органи-
зации и о проведении проверок, о 
результатах проведения проверок.

Нарушение должностными ли-
цами органов государственного 
или муниципального контроля, 
указанных в Законе принципов, 

недопустимо и влечет существен-
ные нарушения прав субъектов 
предпринимательской деятель-
ности.

В соответствии с распоряжени-
ем генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 03.03.2017 
№139/7р, в целях защиты прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей про-
куратурой района по адресу: р. п. 
Марьяновка, ул. Пролетарская,                                                    
д. 46А в первый вторник каждого 
месяца проводится Всероссий-
ский день приема предприни-
мателей.

График приема: с 9 до 18.15 
час., обед с 13 до 14 час. Прием 
осуществляется в порядке живой 
очереди.

Субъекты предприниматель-
ской деятельности также впра-
ве обратиться с обращениями 
на адрес эл. почты r_mar@
prokuratura.omsk.ru или по теле-
фонам 2-16-00, 2-17-38, 2-43-11.

Мария ОрЕл,
помощник прокурора района,

юрист 3 класса.

На защите прав субъектов 
предпринимательства

поведения населения и необходи-
мости проведения мероприятий 
по защите».

Порядок оповещения або-
нентов связи будет определен 
отдельным постановлением 
правительства. Закон с изме-
нениями вступил в силу 8 июля 
2017 года.



Здесь вершатся людские судьбы
Плодотворная деятельность коллектива Управления 
ЗАГС по Марьяновскому району неоднократно отме-
чена на областном уровне Почетными грамотами и 
дипломами. Специалистам удалось проявить себя не 
только в плане юридической грамотности, но и быть 
оригинальными в составлении сценариев, привносить 
в них что-то свое, живое, неповторимое. И вот уже 
пять лет, как Управление ЗАГС по Марьяновскому 
району является одним из лучших в области.

И в профессИю 
влюбляются
- Когда мне предложили пройти 

конкурс на вакансию в ЗАГСе, я 
согласилась сразу, - отвечает на 
мой вопрос о выборе профес-
сии руководитель Управления 
ЗАГС по Марьяновскому району 
Елена Рожнова. - Эта сфера у 
меня всегда ассоциировалась 
с великолепием торжественной 
свадебной обстановки. «Вот это 
как раз женская работа», - поду-
мала я. И, как многие граждане, 
не знала, какая здесь специфика. 
Думала, регистрируют браки и 
разводы, и на этом все.

Так, в 2008-ом году, в возрас-
те 22-х лет, Елена Анатольевна 
стала самым молодым руководи-
телем данного органа в России. 
Несмотря на огромный объем 
работы, она влюбилась в свое 
дело и за девять лет ни разу в 
нем не разочаровалась. Хотя, 
ежедневно контактируя с людьми, 
обращающимися по самым раз-
ным вопросам, порой приходится 
становиться еще и психологом: 
выслушивать, а иной раз и успо-
каивать посетителей. Ведь реги-
стрировать нужно в том числе и 
разводы. Мало приятного видеть, 
как на твоих глазах рушится чья-то 
семья. Или когда у кого-то умер 
близкий человек, и после такого 
потрясения тяжело общаться с 
людьми, заниматься делами, од-
нако оформить свидетельство о 
смерти необходимо. И сотруднику 
ЗАГСа важно уметь выслушать и 
посочувствовать горю. Поэтому 
равнодушным людям, с черствым 
сердцем, здесь не место. 

Контакт с посетителем начи-
нается с первого шага в кабинет 
и слов «Здравствуйте, прохо-
дите, пожалуйста! Какая у вас 
проблема?». Однако нужно быть 

готовым и к тому, что люди могут 
прийти сюда уже будучи настро-
енными негативно, и тогда в ход 
идут убеждения и увещевания в 
том, что все проблемы решаемы. 
Нужно лишь найти нужные слова.

Приходят сюда посетители и с 
вопросами, которые невозможно 
разрешить на месте. Это может 
быть оспаривание отцовства, 
установление отцовства после 
смерти отца, если родители не 
состояли в браке, усыновление, 
установление факта смерти, фак-
та рождения, факта родственных 
отношений и тому подобное. В 
таких случаях сотрудники ЗАГС 
предоставляют гражданам бес-
платную юридичес кую помощь, 
помогают составить заявление 
для рассмотрения дела в суде. 
Принимают участие и в самом 
судебном процессе, следя за тем, 
чтобы решение суда было как 
можно более точным для испол-
нения. 

В компетенцию сотрудников 
ЗАГС входит также участие в кон-
сультативных советах, межве-
домственных комиссиях. Данные 
этого ведомства нужны очень 
многим организациям для анализа 
и статистики. 

Свой опыт и знания Е. А. Рожно-
вой передала предыдущий руко-
водитель ЗАГСа Алла Федоровна 
Белова. Учила ее проводить ре-
гистрации, правильно держать 
себя на публике. В то время здесь 
работала и специалист Оксана 
Ланшакова, которая вот уже 18 
лет трудится в этой сфере. Имея 
высшее педагогическое образо-
вание, Оксана Михайловна в дан-
ный момент учится в Сибирском 
институте бизнеса и информаци-
онных технологий, работая над 
повышением профессионального 
статуса. Добрая, отзывчивая, она 

всегда готова помочь людям. За 
время деятельности она зареги-
стрировала не один десяток вновь 
образованных семейных пар. 

На протяжении восьми лет 
надежным помощником своего 
руководителя была Яна Харито-
нова, тоже юрист с высшим обра-
зованием. Когда они обе только 
начинали работать, в системе 
органов ЗАГС происходили карди-
нальные изменения: внедрялись 
информационные технологии, 
вводилось новое программное 
обеспечение. Большие изменения 
претерпевало и законодательство, 
что отражалось на работе всей 
структуры.

За небольшой период работы 
свою лепту творчества и позитива 
в работу ЗАГСа внесла Ирина 
Васильевна Щеглова. Всю себя от-
давала делу и Яна Мирошниченко, 
которая застала тот период, когда 
нужно было весь бумажный архив 
переводить в электронный вид. 
Несмотря на то, что дома ждала 
маленькая дочка и что работать 
сюда она пришла временно, Яна 
Юрьевна перерабатывала огром-
ный объем документации. Благо-
даря слаженной работе коллекти-
ва, Марьяновский ЗАГС первым 
из всех районов области создал 
электронный архив.

Все требования, предъявляе-
мые к работнику органов ЗАГС, 
когда он участвует в конкурсе 
на замещение вакантной долж-
ности, предусмотрены Законом 
о государственной гражданской 
службе. Обязательно наличие 
высшего юридического образова-
ния и стажа работы в зависимости 
от занимаемой должности. Но 
при подготовке церемоний тор-
жественных регистраций брака, 
рождения и юбилейных свадеб 
юристы должны перевоплотиться 
в актеров, режиссеров, сценарис-
тов, грамотно подойти к организа-
ции чьего-то важнейшего момента 
в жизни не только с точки зрения 
закона, но и творчески. Во время 
повышения квалификации они 
часто присутствуют на церемо-
ниях бракосочетания в крупных 
отделах ЗАГС Омска, набираясь 
опыта у коллег, подбирают нужное 
для разнообразия своей работы 
и в открытых источниках сети 
Интернет.

- Как писать сценарии, нас не 
учат, - говорит Елена Рожнова. 

- Творческая жилка - это в харак-
тере, личных качествах заложена. 
Причем не только у сотрудников 
нашего Управления. Сколько раз 
ездила на совещания областного 
уровня, общалась с коллегами из 
других регионов, столько видела 
творческих, интересных и позитив-
ных людей. Так уж совпало, что мы 
все одинаковы по темпераменту. 
Когда человек готовится прий-
ти работать в ЗАГС, он должен 
изначально понимать, что будет 
работать на публике. Независимо 
от своего настроения и от того, 
какие проблемы гнетут тебя, ты 
должен абстрагироваться от всего 
личного и нести людям позитив, 
ведь у них создается семья, рож-
дается ребенок. В ответственный 
момент заключения брака моло-
дожены очень часто волнуются, 
нервничают и родители. Нужно к 
каждому найти подход, не расте-
ряв положительный настрой и ту 
добрую ауру, которая должна быть 
в зале во время торжественной 
регистрации. Многое, конечно, 
зависит и от отношения ко всему 
происходящему самих молодо-
женов и их гостей. Бывает, что 
в зале соберутся восемьдесят 
или даже сто человек, ты ужасно 
волнуешься перед регистрацией 
такого масштаба, и вроде бы все 
идет по плану, но не чувствуется 
какого-то отклика, отдачи от пуб-
лики. И ты начинаешь копаться в 
себе, размышлять, винить себя, 
что недодаешь чего-то людям, 
каких-то эмоций. И стараешься 
еще больше, и все равно выхо-
дит сухо. А бывает, придут четы-
ре-пять человек на регистрацию, 
но принесут с собой столько света 
и радости, а отношение жениха 
и невесты друг к другу настоль-
ко трепетно и мило, что ты сам 
напитываешься от них этой до-
брой энергией, и горы хочется 
свернуть. Так что количество го-
стей и уровень торжественности 
не показатель того, что свадьба 
пройдет душевно.

А обстановка для проведения 
церемоний в Марьяновке позво-
ляет организовать все на высшем 
уровне. В стенах районного Дома 
культуры получаются шикарные 
свадебные фотографии, кото-
рые не уступают тем, которые 
делаются в городских Дворцах 
бракосочетания. Не теряет своей 
популярности и Художественный 

[ Цифры и факты

• За десять месяцев текущего года 
в нашем районе появились на свет 
чуть более 260 малышей. Причем 
мальчиков больше, чем девочек. Из 
них вторыми родились около 80 детей, 
третьими - чуть более 50, четверты-
ми - почти 30, пятыми - около 15, 
а детишек, родившихся шестыми, 
седьмыми и восьмыми, в совокуп-
ности насчитывается почти десять. 
Самые популярные мужские имена 
нынче Александр, Егор, Тимофей, 
Илья, Никита и Артем. А дочек чаще 
всего называют Варварами, Софиями, 
Аннами, Ксениями, Полинами. Реже 
встречаются теперь имена Иван, Ки-
рилл, Анастасия, Виктория и Дарья, 
которые многие годы оставались на 
пике популярности. В трех семьях из 
нашего района родились в этом году 
двойняшки. 

• Значительно снизилась в этом 
году смертность населения наше-
го района. Разница с аналогичным 
периодом прошлого года составила 
порядка 50 человек. 

• Баланс разводов и браков держит-
ся приблизительно на одном уровне. 

• В 60 процентах семейных пар, 
зарегистрированных за текущий год, 
оба супруга вступили в брак впервые. 
Самый активный возраст сегодняшних 
молодоженов составляет у мужчин 
от 28 до 34 лет, у женщин - от 18 
до 24 лет.

салон. За уют и по-домашнему 
теплый интерьер любят марья-
новцы и церемониальный зал 
Управления ЗАГС, где проводят 
как регистрации в узком семейном 
кругу, так и пышные церемонии. 

Бывает, что скромная регистра-
ция на уровне «распишемся и 
все» неожиданно превращается 
в торжественную: поздравить мо-
лодоженов приходят родители, 
друзья. И тут-то работникам ЗАГС 
приходится импровизировать. 
Церемониальный зал, который 
в будни выполняет функцию ра-
бочего кабинета, мигом преоб-
ражается, исчезают бумаги со 
столов, коллектив приводит себя в 
соответствующий вид. Ведь день 
бракосочетания всегда должен 
остаться в памяти как самый яркий 
и счастливый. И даже в ситуа-
ции, когда супруги поссорились 
и находятся на грани развода, 
есть шанс, что они вспомнят день 
своей свадьбы, как это было, и 
помирятся. 

Регистрация рождения пятисотого ребенка в нашем районе.

Опыт ведения торжественных регистраций Елены Рожновой 
и Яны Харитоновой (справа) отмечен на областном уровне. 
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[ ]В тему

Немного 
курьезного

Есть что 
вспомнить...

Испытано на себе

Вторник - день тяжелый

Как выяснилось, объем государ-
ственных регистраций браков в 
нашем районе позволяет индивиду-
ально подходить к этому событию. 
Большую популярность приобрели 
европейские традиции. К примеру, 
часты пожелания будущих молодых 
супругов, чтобы невесту к жениху 
выводил отец, чтобы была оформ-
лена свадебная арка, под которой 
они стоят вдвоем, дают клятвы 
верности друг другу. И акцент на 
сегодняшних свадьбах иной, чем, 
скажем, лет десять-пятнадцать 
назад. Раньше приоритет отдавал-
ся свадебному застолью, старались 
попышнее, побогаче его органи-
зовать, хорошо накормить всех 
гостей. А нынешние женихи и неве-
сты стараются больше внимания 
уделить деталям. Это могут быть 

наряды молодоженов, свидетелей 
и гостей в одном стиле, цвете. На 
пике модных тенденций уже долгое 
время остаются «цветные» свадь-
бы. Изначально в пригласительных 
открытках всех гостей оповещают 
о тонкостях дресс-кода на свадьбе: 
как правило, в наряде каждого из 
приглашенных должна быть хотя 
бы одна деталь определенного цве-
та, будь то рубашки у мужчин, у 
женщин - украшения или вставки 
на платьях, либо весь наряд в целом. 
В нашем районе были и розовые, и 
желтые, и бирюзовые, и фиолето-
вые свадьбы. Воплощение такой 
идеи выглядит очень эффектно, 
подчеркивая индивидуальный об-
лик именно этой свадьбы, поэтому 
«цветные» церемонии бракосоче-
тания полюбились многим. 

Характер свадьбы определяет 
и музыка, которую подбирают для 
сценария сами молодые, и элемент 
торжественности, значимости 
этого события. У марьяновцев 
такими элементами были символ 
семейного очага, который зажига-
ют родители и передают детям, 
торжественные клятвы верности 
и любви, и, конечно, когда отец 
ведет дочь за руку, передавая ее в 
руки будущего супруга. 

- Такие моменты очень символич-
ны и важны для молодых мужа и 
жены, - подчеркнула Е. А. Рожнова. 
- Мы всегда идем навстречу нашим 
новобрачным, дополняем сценарий 
по их желанию, если эти дополнения 
соответствуют всем правилам 
закона и этикета, соблюдаемым 
при процедуре регистрации брака.

ОсОбенные дни
Многие семейные пары изъяв-

ляют желание как-то по-особен-
ному встретить юбилей своей 
семейной жизни. Это нынешние 
невесты одеты в дорогое сва-
дебное платье, а у дверей ждет 
шикарная машина. А раньше за-
частую все было довольно скром-
но и прозаично: «распишутся» - и 
опять на работу. И, благодаря 
юбилейным церемониям, люди 
имеют возможность отметить 
свою свадьбу со всем велико-
лепием, которого достойно это 
событие. А главное - на какое-то 
время вернуть молодые годы. 
В нашем районе есть активные 
семейные пары, которые, вместе 
с детьми и внуками, празднуют 
свадьбы и юбилеи совместной 
жизни ярко, задорно и креативно. 
Таковы Юрий Александ рович 
и Александра Эвальдовна Га-
беркорн. Их многодетная семья 
известна в нашем районе, сво-
им шестерым детям они дали 
достойное воспитание, а Алек-
сандра отмечена медалью «Ма-
теринская слава». В Марьяновке 
зарегистрировали свои браки 
трое их детей, а сами Александра 
и Юрий три года назад отметили 
серебряную годовщину своей 
свадьбы. 

В мероприятиях, посвященных 
юбилеям своей совместной жиз-
ни и проводимых сотрудниками 
Марьяновского Управления ЗАГС, 
участвовали также Юрий Герма-
нович и Елена Алексеевна Ле-
совские, Владимир Анатольевич 
и Лидия Иосифовна Фоминские, 
Сергей Валентинович и Лариса 
Евгеньевна Харитоновы, Алек-
сандр Николаевич и Надежда 
Григорьевна Галюжины, Николай 
Андреевич и Алевтина Михай-
ловна Пудовы. В этом году из-
умрудную свадьбу торжественно 
отпраздновали Геннадий Нико-
лаевич и Антонина Анатольевна 
Беляевы, а золотую - Владимир 
Андреевич и Валентина Федо-
ровна Кайс. 

Запоминающе проходят в 
Марьяновке торжественные ре-
гистрации новорожденных ма-
лышей. На них присутствуют ру-
ководители с места работы мамы 
и папы, представители местной 
власти. Помимо поздравлений и 
подарков, выступают и коллек-
тивы художественной самодея-
тельности. Самым грандиозным 
событием последних лет стала 
регистрация рождения пятисотого 
ребенка в нашем районе. 

Практикуются в Марьяновке и 
регистрации рождения в торже-
ственной обстановке в родильном 
отделении Центральной рай-
онной больницы, торжествен-
ная выписка из роддома мамы с 
младенцем. 

Побывав в районном Управ-
лении ЗАГС, я узнала и то, что 
большие изменения в этой сис-
теме ожидаются уже в начале 
следующего года. Изменится 
программное обеспечение и ка-
чество предоставляемых услуг. 
Так, уже в январе, придя в отдел 
для восстановления документа, 
который был составлен где-то на 
Чукотке или Северном Кавказе, 
человек не будет ждать, когда 
придет ответ на запрос из нуж-
ного региона. Будет действовать 
единая база документов, и вос-
становить утерянное не составит 
труда. А с развитием технологий 
с каждым годом ужесточаются 
и требования к сотрудникам, в 
частности, к их компьютерной 
грамотности.

Как известно, свадьба - это 
волнительный момент для 
всех, поэтому в это время 
частенько происходят всевоз-
можные курьезы. Пару слу-
чаев из серии «зато есть что 
вспомнить» рассказали мне в 
нашем ЗАГСе.

- Невест у нас не воровали 
ни разу, и со свадьбы никто 
не убегал, - улыбаясь, вспо-
минает Елена Рожнова. - А 
вот маму жениха однажды 
потеряли. Перед регистрацией 
молодые вместе с гостями и 
родней, как водится, катались 
по красивым местам, фото-
графировались. И на церемо-
нию опоздали. Как оказалось, 
ждали, когда приедет мама, в 
итоге выяснилось, что маму 
просто-напросто «забыли» 
где-то в лесу, увлекшись фо-
тосъемкой. Дело разрешилось 
благополучно. 

Еще был случай, когда 
очень долго - несколько часов 
- ждали жениха и невесту из 
Омска. Причиной опоздания 
новобрачных была попытка 
сфотографироваться в прыжке 
с небольшого возвышения 
на набережной Иртыша, в 
результате чего у невесты 
лопнуло платье, разойдясь по 
шву сверху донизу. И тут всем 
гостям пришлось складывать 
все имеющиеся при себе день-
ги и всей гурьбой экстренно 
ехать в свадебный салон за 
новым платьем. 

Но самый, пожалуй, запом-
нившийся мне случай - это 
когда, после самых главных 
слов на церемонии, зазвучал 
гимн Российской Федерации, 
а молодой супруг перед ре-
гистрацией переволновался 
настолько, что тут же подхва-
тил свою жену - и закружил 
ее в вальсе. Девушка, словно 
кукла, покорно летает в его 
руках, родители пытаются 
поймать молодожена за руку. 
Даже мне было немыслимо 
трудно в тот момент сдержать 
эмоции, я еле справилась с 
подступившим желанием за-
смеяться. Наконец, гостям 
удалось привести мужчину 
в чувство, а мне продолжить 
вести церемонию согласно 
регламенту.

А в целом процедура ре-
гистрации сохраняет свой 
классический формат уже на 
протяжении многих лет. Тра-
диционным и обязательным 
остается поклон и благодар-
ственные слова родителям в 
конце церемонии. Зачастую 
причиной разводов становит-
ся несогласие или взаимная 
неприязнь между супругом и 
его тестем или тещей, или же 
невестка не ладит со свекра-
ми. Поэтому такой момент на 
свадьбе очень важная состав-
ляющая в плане закладыва-
ния добрых отношений между 
вновь родившейся семьей и 
родителями, которым, порой, 
тяжело признать и понять «вы-
летевших из гнезда птенцов».

Помимо регистраций гражданского состояния, 
у сотрудников ЗАГС много ежедневной работы с 
документами. В этом пришлось убедиться и мне, 
проведя один день вместе с ними. Не случайно для 
своих наблюдений я выбрала самый «тяжелый» 
день - вторник, когда поток посетителей особенно 
большой. Если в другой будний день сюда при-
ходят в среднем человек двадцать-тридцать, то 
по вторникам количество посетителей доходит 
и до сорока.

Много людей обращались в этот день с целью 
восстановить утерянные документы - справки, сви-
детельства - или же чтобы выписать их повторно. 
Неоднократно по их просьбам делались запросы 
в другие регионы и районы нашей области, где 
были ранее выданы эти документы.

Большой поток заявлений был принят от женщин 
пенсионного возраста для перерасчета пенсии, 
который выгоден в тех случаях, когда дети появ-
лялись во время учебы или отсутствия работы, 
то есть их рождение не пересекалось с трудовым 
стажем. За такие перерывы в работе начисляются 
дополнительные пенсионные баллы, и это хоро-
шее подспорье для пенсионерок, вырастивших 
двух и более детей. Естественно, многие женщи-
ны не имеют на руках свидетельств о рождении 
своих выросших детей, например, увезли с собой 
в другой город, или вовсе документ утерян. В 
таком случае они и идут в ЗАГС за справкой о 
рождении. Этот документ для Пенсионного фонда 
выдается бесплатно.  

Несколько человек приходили для подачи за-
явления на расторжение брака. У большинства 
из них в этом супружестве были рождены дети, 
поэтому из ЗАГСа их сразу же направляли в ми-

ровой суд, находящийся в этом же здании. Туда 
же посоветовали обратиться и одному мужчине, 
жена которого, по его словам, «не хотела давать 
ему развод». Ведь в органах ЗАГС расторжение 
брака оформляют только по обоюдному согласию 
супругов, при условии, что у них нет совместных 
несовершеннолетних детей. 

Одна пара подала заявление на заключение 
брака. На вид обоим было немногим больше 
тридцати, и оба ранее уже создавали семьи. 
По еще небольшому, но выпуклому животику 
невес ты было заметно, что влюбленные ждут 
прибавления. Регистрацию они запланировали 
провести скромно. Но будущих молодоженов все 
же предупредили, чтобы, в случае если их придут 
поздравить друзья и родные, они предупредили 
заранее, и тогда обычная процедура регистрации 
обретет официальный праздничный облик.

Супруги Габеркорн и их дети в день празднования серебряного юбилея совместной жизни. 

Популярностью в нашем районе пользуются
и торжественные регистрации рождения малышей.

7«Авангард»
№48 (10289)

8.12.2017
социумwww.gazeta-avangard.ru

Реклама: 8 (38168) 2-11-25

В Управлении ЗАГС 
по Марьяновскому району 

побывала Елена ДРАЙЗЕР.
Фото из архива.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Понедельник,
 11 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 02.15 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 00.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 01.20, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Познер» (16+)
00.05 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»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Как устроена Вселенная» с 

Константином Хабенским (16+)
00.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

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 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00.55 «Малая земля» (16+)

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

06.15 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Секреты музеев» (12+)
09.10 «Разведчики. Смертельная игра» (16+)
10.05, 17.30, 00.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жителий» 
12.20, 18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.30 «МЕСТЬ» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) – 

«Авангард» (Омская область) (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

07.00 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий»й (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)

13.50, 19.00, 21.35 Новости (16+)
14.05, 02.55 «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 Тайны древних (12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
01.05 «КРУТОЙ» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
12 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.15, 02.05 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 23.20 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
15.00, 00.20 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Ночные новости (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
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+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

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 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня»
15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос»

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Лодка на скалах. Забытый эпизод» 

(16+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15, 01.00 «Секреты музеев» (12+)
12.45, 03.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
09.35 «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Камбурова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40, 15.55 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
15.45 «Студия звезд» 
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта. Непутевая 

дочь» (12+)
00.25 «Атаман Краснов и генерал Власов» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
13 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 Новости
08.15, 03.25 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55, 01.20, 02.05 Модный приговор
11.15 «Бабий бунт» (16+)
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет» (16+)
14.15, 02.35 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 Ночные новости (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
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» (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «МАСКА ЗОРРО» (12+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ»» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Дачный ответ» 

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)

09.10 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
11.15 «Местные жители» 
11.45 «Большие друзья» 
12.20, 01.00 «Эко – дома» (12+)
12.45, 03.15 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
18.25 «Агентство Штрихкод» 
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди» 
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Туризматика 55» 
20.30 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 

(16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.30 «Римма и Леонид Марковы. На весах 

судьбы» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Даниил Спиваковский» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.55 «Музык@» (16+)
14.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн» 
15.40 «Невидимый фронт» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «События» (16+). 25-й час
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Карьера охранника Демьянюка» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
14 декабря

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.50, 11.05, 01.50, 02.05 Модный приговор
11.40 «На самом деле» (16+)
12.45 «Пусть говорят» (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+)
22.40 Кубок Первого канала по хоккею. 

Сборная России – сборная Швеции
01.00 «Мужское/Женское» (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»
13.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
14.40, 21.45 «Местное время. Вести – Омск»
15.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
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 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «МЭВЕРИК» (12+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+)

06.00 «Деловое утро на НТВ»» (12+)
08.00, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
10.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
11.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)

16.00 «Специальный выпуск» (16+)
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
20.50 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 

(16+)
22.55 «Итоги дня»  (16+)
23.25 «Идея на миллион» (12+)
00.50 «Нашпотребнадзор» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.10 «Черная кровь Евроблицкриг» (16+)
10.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Туризматика 55» 
11.45 «Необыкновенные люди» 
12.15 «Эко – дома» (12+)
12.45, 03.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТЬ» (16+)
17.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
19.00 «Тот еще вечер». Прямой эфир
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «КИТ» (12+)
00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.35 «Мария Миронова и ее любимые 

мужчины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38»
14.25, 16.25 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.30 «Студия звезд» 
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Реальный мир» (12+)
15.55, 16.15 «Музык@» (16+)
16.00 «Животные моя семья» 
16.30 «Странная наука» (12+)
16.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (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 «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)
00.25 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» 

(12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

Пятница, 
15 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» (16+)
11.50, 16.00, 23.05 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости (16+)
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
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 «Юморина» (12+)
00.35 Торжественная церемония 

вручения российской национальной 
музыкальной премии

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 Новости (16+)
08.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Осторожно: 

русские! 10 мифов о российской 
угрозе» (16+)
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реклАмА, объявления

Кадастровым инженером Назаренко Александром Алек-
сеевичем (646040, Омская область, Марьяновский район, 
р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335, 
89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 9016, номер квалификацион-
ного аттестата 55-11-194) выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 55:12:011102:1, 
55:12:011102:2, расположенного по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Боголюбовского сельского 
поселения, отд. № 4 поле I.

Заказчиком  кадастровых работ является Аюпов Аян 
Булатханович (г. Омск, ул. 3-я Комсомольская, д. 50, тел. 
89088035191).

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположения границ, 
55:12:000000:39 в границах Москаленского сельского поселе-
ния; земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ, находящиеся в 
кадастровом квартале 55:12:011102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 646040, Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет 
Октября, 85 11 января 2018 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 8 декабря 2017 г. по 9 января 2018 г.  по 
адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85, т. 89087987335.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок.

16.00 «НЛО против военных!» (16+)
19.00 «Мы лишние! Последняя война 

человечества уже началась?» (16+)
20.00 «Что будет, если случится ядерная 

война?» (16+)
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА ДИКОГО 

ЗАПАДА» (16+)

«нТВ»

«12 КАнАл»

«ТВ ценТр»

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 «Место встречи» (16+)
15.30 «ЧП. Расследование» (16+)
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+)
18.40 «БАРСы» (16+)
22.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.00 «Идея на миллион» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 02.00 «Час новостей» (16+)

06.35 «Дуда и Дада» 
07.05, 14.15 «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
08.10 «Тот еще вечер» (12+)
09.10, 01.00 «Мед и липа или фермер против 

мошенников» (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «В Авангарде» 
12.20, 18.25 «Эко – дома» (12+)
12.45 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)
15.10, 04.10 «Временно доступен» (12+)
16.05, 23.00 «МЕСТь» (16+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «БЕЗУМНыЕ ПОХОРОНы» (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» (16+)

06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
09.25, 10.50 «АЛТАРь ТРИСТАНА» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Петровка, 38»
14.25 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

(16+)
16.20 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
18.30 «В центре событий» (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 «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
01.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

«ПерВый КАнАл»

«рОссия 1»

«рен ТВ - ОмсК»

«нТВ»

«12 КАнАл»

«ТВ ценТр»Суббота, 
16 декабря

07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Римма Маркова. Слабости сильной 

женщины» (12+)
10.20 «Летучий отряд»
11.00 Новости
11.10 «Идеальный ремонт»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Время кино»
15.45 «Сегодня вечером» (16+)
17.30 «Голос». Новый сезон (12+)
19.30 «Время» (16+)
19.50 Кубок Первого канала по хоккею 2017 

г. Сборная России – сборная Канады.
22.15 «Прожектор-перисхилтон» (16+)
22.50 «Короли фанеры» (16+)
23.35 «Познер». Родион Щедрин (16+)
00.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)

05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛьТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск»
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.00 «ЧЕРЕЗ БЕДы И ПЕЧАЛИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
01.55 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» (12+)

07.10 «ФЛАББЕР» 
08.55 «Минтранс» (16+)
09.40 «Самая полезная программа» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна»  (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Территория заблуждений»  (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 

грехов, которые правят миром» (16+)
20.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.20 «МЕЧ» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.55 «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 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Александр 

Мохов (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Жди меня» (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы» 
22.40 «Международная пилорама» (18+)
23.40 «Квартирник НТВ» у Маргулиса». 

Группа «Секрет» (16+)
00.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» (12+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.30 «В Авангарде» 
06.55 «Разведчики. Смертельная игра» (16+)
07.45 «Эверглейдс. Ламантины хрустальной 

реки» (12+)
08.55 Лекция «Ответы на вопросы» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 «Местные жители» 
12.00 «Кадры» 
12.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
13.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
14.55 «КИТ» (12+)
16.40 «Алаверды Геннадию Хазанову» (12+)
17.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)
18.55, 03.10 «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 «АНТОНИО ВИВАЛьДИ. ПРИНЦ 

ВЕНЕЦИИ» (16+)
23.25 «ХОЛОДНАЯ ВОДА» (16+)

06.25 Новости (16+)
06.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
08.15 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»(12+)
12.25, 13.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
16.20 ДЕТЕКТИВы АННы МАЛыШЕВОЙ. 

«АЛМАЗы ЦИРЦЕИ» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Революция правых» (16+)

«ПерВый КАнАл»

«рОссия 1»

«рен ТВ - ОмсК»

«нТВ»

«12 КАнАл»

«ТВ ценТр»

ВоСкреСенье,
 17 декабря

06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.00 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости
09.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
10.10 Смак (12+)
11.15 «Дорогая переДача»
11.45 «Теория заговора» (16+)
12.40 «Дело декабристов» (12+)
14.40 Музыкальное шоу «Он и она»
16.30 «Русский ниндзя»
18.30 «Лучше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
22.40 Кубок Первого канала по хоккею 

2017 г. Сборная России – сборная 
Финляндии

01.00 «ОСКАР» (12+)

05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «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 Кастинг телевизионного конкурса 

юных талантов «Синяя птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.35 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
18.30 Телевизионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ» 

(12+)

05.00 «МЕЧ» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 Фильм-концерт группы «25/17» «Ева 

едет в Вавилон» (16+)
01.00 «Военная тайна» (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» 
12.00 «Муслим Магомаев. Возвращение» 

(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» 
19.10 «Ты не поверишь!» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Путь нефти: мифы и реальность» (12+)
23.00 «СыН ЗА ОТЦА...» (16+)
00.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

06.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
(16+)

07.50, 15.00 «Мед и липа или фермер против 
мошенников» (12+)

08.45, 18.20, 20.20, 22.35 «Наш выбор» 
08.55, 00.45 Лекция «Ответы на вопросы» 
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «Барышня и кулинар» (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.15 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.45, 19.45 «Необыкновенные люди» 
13.10 «СТРАННыЕ ЧАРы» 
15.50, 17.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
18.25 «Звезды шансона в Лужниках». 

Концерт 
19.30 «Семейный лекарь в Омске» (12+)
19.35 «Агентство Штрихкод» 
20.00 «Большие друзья» 
20.30 «НОВАЯ ЭРА Z» (16+)
22.45 «АНТОНИО ВИВАЛьДИ. ПРИНЦ 

ВЕНЕЦИИ» (16+)
02.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (16+)

05.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»(12+)
07.05 «ЯГУАР» (12+)
09.05 «Игорь Скляр. Под страхом славы» 

(12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События» (16+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «10 самых... Старшие жены» (16+)
14.35 «10 самых... Несчастные красавицы» 

(16+)
15.05 «10 самых... Странные заработки 

звезд» (16+)
15.40 «Вторая семья: жизнь на разрыв» (12+)
16.30 «МАШКИН ДОМ» (12+)
19.30 «МУСОРЩИК» (12+)
21.20 «КАЗАК» (16+)
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»(12+)
00.50 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧь, ИЛИ ТЕСТ НА...» 

(16+)

ТРЕБУЮТСЯ

В ОАО ПКЗ «Омский»
ЭлеКТрОмОнТеры.
Т. 89131539749.

ЗАКУПАЮ

МЯСО. ДОРОГО.
Т. 89514097901, 89533936274.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Извещение о согласовании размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков

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 55:12:000000:42, расположенного: Омская область, Марья-
новский район, Заринское 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: 55:12:000000:42, 
расположен: Омская область, Марьяновский район, Заринское 
сельское поселение. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является Акопян Светлана 
Николаевна, Омская область, Марьяновский район, п. Моска-
ленский, ул. Мира, д. 6, кв. 9.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, со-
гласовать, вручить или направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения, передать предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков после озна-
комления с ним заинтересованные лица могут по адресу: Омская 
область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А, 
Т. 89087922681, со дня опубликования извещения с 8 декабря 
2017 года по 8 января 2018 года.

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 9 
января 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

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.

Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка

Кадастровым инженером Вахрамеевым Сергеем Александро-
вичем (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 11148, адрес: 644070, 
г. Омск, Куйбышева, 32, оф. 1, servax@yandex.ru, т. 353-100), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
55:12:051104:63, расположенного по адресу: Омская обл., Марья-
новский район, в границах Москаленского сельского поселения, 
отделение № 5, поле IV -к. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Белова Вера Ивановна, Омская обл., Шербакульский 
район, р. п. Шербакуль, ул. Чапаева, 22, т. 89083105285.

Собрание по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Омская обл., Марьянов-
ский р-н, р. п. Марьяновка, ул. Труда, 9А 12.01.2018 г. в 12.00 ч. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 32, оф.1. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельного участка, 
содержащиеся в межевом плане, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 8 декабря 2017 года по 1 января 2018 г. по 
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 32, оф. 1. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, земельные участки в кадастровом квар-
тале 55:12:051105, местоположение которых: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского посе-
ления, отделение № 5, поле IV-к.

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

ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

2-к. бл. КВАРТИРУ. 
Т. 89081039229.

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

2-к. бл. квартиру в центре.
Т. 89533992644.

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. 
Т. 89048238876.

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

ШПАЛЫ строительные 
б/у. Т. 89081001002.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ.
Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

Организация реализует

УГОЛЬ
ТЕПЛО И КАЧЕСТВО 

ГАРАНТИРУЕМ. ДОСТАВКА.

89088035120,
89136350000.

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. 
Пенсионерам доставка бесплатна.
Т. 89609945486, 89061972505.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОРМА. Т. 89620328839.

КОРМА: пшеница, ячмень, 
комбикорм, зерносмесь, соло-
ма в рулонах. Т. 89087997421.

Марьяновский инкубатор 
РЕАЛИЗУЕТ МЯСО ПТИЦЫ 
(утка 200 р./кг, гусь 250 р./кг, 
бройлер 200 р./кг).
Т. 89533992644.

СЕНО в рулонах. 
Т. 89509586131.

ЖЕРЕБЕНКА 6 мес. 
и стельную ТЕЛКУ.
Т. 3-51-36, 89503369649.

КОРОВУ (4 отел),
ТЕЛОЧКУ 8 мес.
Т. 89514191659.

ПОРОСЯТ 1,5 мес.
2 тыс. рублей.
Т. 89048233943, 89139695747.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-2115, 2008 г. в. ОТС.
Т. 89507831537.

ÑÄÀÞ

ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕНТРЕ. 
Дешево. Т. 89088032450.

В аренду ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ 
на два автомобиля. 
Т. 89139796244.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

В г. Екатеринбург в крупную ком-
панию требуются: МОЙЩИЦЫ, 
УБОРЩИЦЫ вахтовым методом. 
Вахты 45 и 60 дней, з/п за вахту 45 
дней:35000-38000 тысяч рублей, за 
60дней 45000-50000 тысяч рублей. 
Зарплата выплачивается в послед-
ний день вахты, аванс в середине 
вахты. Жилье на время работы пре-
доставляется бесплатно. Двухразо-
вое питание. Встречаем на ж/д.вок-
залах, автовокзалах. 
Т. 8343-269-12-97, сот. 213-230-90.

ООО «ЛакоШе» требуются 
на постоянную работу 
КОНТРОЛЛЕР-ЛАБОРАНТ, 
КЛАДОВЩИК.
Т. 2-42-87, 2-15-33.

На «Хлебницу» требуется ВОДИ-
ТЕЛЬ на ГАЗель со стажем ра-
боты. Заработная плата вовремя.
Т. 89136518166, 89136216993.

ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин. 
Т. 89081115213.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

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

БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК.
Т. 89514260505.

КРС ж/в и мясом.
Т. 89507984114.

Закупаем КРС, молодняк, лоша-
дей, овец ж/в. 
Т. 89088086507, 89658754428.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

ЗАКУПАЕМ МЯСО КРС 200-
230 р., корова 140-170 р. 
Т. 89006736465 (Алексей).

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

СДЕЛАЙТЕ НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК!

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПОДПИСКУ НА «АВАНГАРД» НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, И ТОГДА 
УЖЕ В ЯНВАРЕ ОНА ГАРАНТИРОВАННО БУДЕТ У ВАС  В ДОМЕ ДОБРЫМ ДРУГОМ, 

СОВЕТЧИКОМ И ПОСТАВЩИКОМ НОВОСТЕЙ РАЙОНА И ОБЛАСТИ.

À âû óæå 
îôîðìèëè 
ïîäïèñêó 

íà ðàéîííóþ 
ãàçåòó 

«Àâàíãàðä»?
Òåëåôîí 

äëÿ ñïðàâîê 2-11-25.

Оформите подписку на газету «Авангард» 
до 15 декабря для своих родителей. Проявите 
свою любовь, заботу и внимание, сделайте им 
приятный сюрприз к Новому году и получите в 
подарок от редакции купон на бесплатное объ-
явление или поздравление в газете. Справки по 
телефону 2-11-25.

Только сегодня и завтра в рамках декады 
Всероссийской подписки можно выписать 
«Авангард» по льготной цене!

ДРОВА колотые, ДОСКУ (береза). 
Т. 89059431574,89131585705.
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ÓÑËÓÃÈ

Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку ВА-
ЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ ШУЛЬЦ с юбилеем! Молодостью 
внуков окруженная, ты - источник света, доброты, будь, 
мама, Богом береженая и порадуй нас подольше ты. С днем 
рождения! Пусть каждый день твой светлым будет, не гаснет пусть твоя 
звезда, пусть здоровье, счастье, радость и удача тебе сопутствуют всегда!

Муж, дети и внуки.

9 декабря встретит свое 65-летие любимая жена, мама, бабушка и 
прабабушка СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА КИСИЛЕВА! Сказать спа-
сибо – это мало, ты так заботилась о нас, была ты внукам второй мамой 
и остаешься ей сейчас. Волшебный мир любви и света ты открывала нам 
всегда, и, поздравляя с юбилеем, тебе желаем мы любя!

Муж, дети, внуки и правнук Демьян.

Любимую жену, мамочку и бабушку ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ КО-
ТОВУ с юбилеем! Желаем в этот юбилей как можно больше светлых 
дней, чтоб ты почаще улыбалась и никогда не огорчалась, пусть все 
сбываются мечты, чтобы была счастливой ты, пускай жизнь полнится 
добром, любовью, светом и теплом!

Муж, дети и внучка.

В прошедшем ноябре большая группа ветеранов Васильевского 
сельского поселения отметила юбилейные дни рождения. 60 лет 
встретили НИНА ПЕТРОВНА ЮВЖЕНКО, НУРГАТЧА БОЙСКЕНОВНА 
АУБАКИРОВА, НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА КОНЯХИНА и НАТАЛЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА МЕШКОРУДНИКОВА; 65 лет – РАИСА НИКОЛА-
ЕВНА ПОЛЕТАЕВА, ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ИЛЛАРИОНОВА, 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГОРДЮШИН и АЛЬБИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ШАРОВА; 75 лет – ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ГОРБУНОВА; 80 лет – ЮЛИЯ 
ТИМОФЕЕВНА КОЛМАГОРОВА, АВЕЛИНА БРОНИСЛАВОВНА КАЙ-
ГОРОДЦЕВА; 85-летие НАДЕЖДА ПАВЛОВНА РАКОВА и 93 испол-
нилось одной из долгожительниц поселения ЛЮБОВИ ФИЛИППОВНЕ 
ИСТРАШКИНОЙ! Здоровья вам еще на многие годы, бодрости и сил, а 
нам очень нужны сегодня и ваша мудрость, и твердость духа, и оптимизм!

Совет ветеранов Васильевского сельского поселения.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя

8 (3812) 505-909,
89509505909.

ООО «Атлант»

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

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

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

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

памятники, оградки.

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

ул. Омская, 72 (здание Центра занятости)

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

Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

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

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА

МАГАЗИН «МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА «ВИКТОРИЯ» 

Íîâîå 
ïîñòóïëåíèå
þâåëèðíûõ 
èçäåëèé. 
Íîâîãîäíèå 
ñêèäêè 
âñåì 
ïîêóïàòåëÿì.

ЗОЛОТО
СЕРЕБРО

Адрес: р. п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 3.

ïîêóïàòåëÿì.

Спешите! 
Кондитерская фабрика «Сладоба» 
запускает новогоднюю акцию!

СКИДКА НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ КОНФЕТ 
И НАПИТКОВ. 
Порадуйте себя 
и своих детей!
Магазин «Сладоба»,
ул. Омская, 74.

Проведение и оформление 
всевозможных праздников 
для детей и взрослых.
Т. 89139610265.

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. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85,                                                                                                                                  
т. 89087987335, 89131529990, e-mail: nazarenkoalexa@rambler.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 9016, номер квалификационного аттестата 55-11-194), 
подготовив проект межевания земельных участков, извещает участников 
общей долевой собственности на исходный земельный участок с кадастро-
вым номером 55:12:000000:41, расположенный по адресу: Омская область, 
Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения, о 
необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект ме-
жевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного исходного земельного участка.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, 55:12:000000:41, Омская область, Ма-
рьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения.

Заказчиком кадастровых работ является Вахнован Вера Владимировна, 
адрес заказчика: р. п. Марьяновка, ул. Южная, 14, кв. 21.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, 
вручить или направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, передать предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересован-
ные 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 8 декабря 2017 г. по 8 января 
2018 г. в рабочее время.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и место-
положения границ состоится по адресу: 646040 Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 85 9 января 2018 г. в 10.00 часов.

При проведении согласования размера земельного участка и местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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СМОТРИТЕ 
В КДЦ «АВРОРА» 
С 8 ПО 13 ДЕКАБРЯ
• Мульт в кино №63 2D  в 10 
часов;

• «Колобанга» 2D в 11 и 15 час.;

• «Детки напрокат» 2D 12+ (се-
мейная комедия) в 13 и 17 час.;

• «Иностранец» 2D 16+ (триллер) 
в 19 час.;

• «Максимальный удар» 2D 16+ 
(комедия) в 16 и 21-20 час.

СКОРО!
• «Легенда о Коловрате» 2D 
12+ (исторический, фантастика);

• «Атлантида» 2D 16+ (триллер, 
фэнтези).

Ïîçäðàâëÿåì!
У в а ж а е м у ю 

ЛЮБОВЬ АВЕ-
РЬЯНОВНУ ГО-
ЦЕЛЮК с юби-
леем! Сколько 
прожито лет мы не будем 
считать, но зато в этот день 
мы хотим пожелать не болеть. 
не стареть, не страдать, не ску-
чать и еще много лет юбилеи 
встречать!.

Семья Редько.

Уважаемую ЛЮБОВЬ АВЕ-
РЬЯНОВНУ ГОЦЕЛЮК с юби-
леем! От всей души, с боль-
шим волненьем, порою слов 
не находя, мы поздравляем с 
днем рожденья, с 80-летием 
тебя! Не жалей ты прошедшие 
годы, жизнь во все времена 
хороша, поздравляем тебя с 
юбилеем и желаем здоровья, 
добра!

Семьи Коровкиных и Янке.

Ê ñâåäåíèþ
íàñåëåíèÿ

Редакция газеты «Авангард» 
сменила почтовый адрес. Мы 
ждем вас в Марьяновке по 
улице 40 лет Октября, дом 85 
(здание налоговой инспекции, 
2 этаж).

Приходите, звоните! Наши 
телефоны прежние.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

Закупаем коров, КРC, лошадей, 
баранину, свинину. 
Т. 89136399836, 89006718696.

Закупаем мясо КРС. Дорого.
Т. 89006736515.

Сети магазинов закупают мясо 
(бык, корова, телка, конина). 
Т. 89514129966.

ЗАКУПАЕМ ГОВЯДИНУ. 
Дорого Т. 89502163005.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (бык 200-235 р., 
корова 150-180 р., телка 180-210 р., 
конина 100-180 р.). 
Т. 89048223701 (Давид).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью «Племзавод 

«Овцевод»» извещает о проведении 19 января 2018 г. в 10 ча-
сов 30 минут по адресу: Омская область, Марьяновский район,                         
с. Усовка, ул. Советская, д. 8, общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 55:12:030907:32 из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенный 
по адресу: Омская область, Марьяновский район, Грибановское 
сельское поселение, с.Усовка. Участок расположен примерно 
в 1200 м от ориентира по направлению на запад - отделение 
№ 4 поле III-к7.

Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в местоположение границ земель-

ного участка.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой 

собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в отношении данного земельно-
го участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Омская об-
ласть, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00, 
в течение 40 дней с момента публикации данного извещения.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

На предстоящей неделе расслабиться едва ли удастся. Это 
сложное время, особенно для тех, кто не любит вдаваться в 
детали, предпочитает оценивать ситуацию в целом.

Время, когда трудностей может быть куда больше, чем 
обычно. Дело тут не столько в проблемах и неблагоприятных 
обстоятельствах, сколько в многочисленных новых задачах, 
требующих решения и вашего непосредственного участия.

Можно добиться успеха в самых разных делах, в том числе 
тех, с которыми прежде не удавалось справиться. У вас до-
статочно знаний и опыта, чтобы решить возникшие проблемы, 
но нужна и настойчивость, а вот ее может не хватить.

Неделя будет достаточно сложной и напряженной, но это 
не повод сдаваться или сидеть сложа руки. Вам предстоит 
много трудиться, причем тут речь идет не только о работе: 
почти все дела требуют больше усилий, чем обычно.

Период неровный, противоречивый, но очень интересный. 
Возможными становятся события, которых вы никак не могли 
ожидать. Стоит проявить инициативу и активность.

Вас ждет плодотворная неделя. Работать приходится много, 
но вам это нравится: дела появляются интересные, есть воз-
можность проявить себя, научиться тому, что вскоре пригодится.

Эта неделя может принести немало важных событий. 
Кажется, что от вас происходящее никак не зависит, но это 
отнюдь не повод плыть по течению. Действуйте активно!

Будьте готовы много трудиться: сейчас это необходимо, 
чтобы заметно изменить жизнь к лучшему. При этом важно 
заботиться не только о собственных интересах, но и о бла-
гополучии окружающих. Готовьтесь к компромиссам.

Многое получается хорошо. Вы без сомнений беретесь за 
важные и сложные дела, не теряетесь, если на пути возни-
кают преграды. Возможны успехи там, где другие потерпели 
неудачу, вы ладите с людьми.

Неделя весьма противоречивая, нелегкая. Вы стараетесь 
сосредоточиться на делах, но это редко удается: отвлекают 
пустые разговоры, к тому же окружающие чаще обычного 
просят вас о помощи. Избегайте суеты и неразберихи.

Добиться успехов будет куда проще, чем вы ожидали – это 
касается даже тех сфер жизни, где вы прежде довольствовались 
исключительно скромными достижениями. Не бойтесь привлекать 
к себе внимание, сейчас это окажется исключительно полезным.

В это время вы сможете не только что-то изменить в своей 
жизни, но и помочь окружающим, сделать мир в целом не-
много лучше. Ставьте перед собой высокие цели – есть шанс 
добиться того, что прежде казалось почти невозможным.
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