4 ñòð.

АКЦЕНТ

Наращивать объемы производства - такую задачу
перед аграриями региона ставит министерство
сельского хозяйства и продовольствия области.
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ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ
Состоялся розыгрыш призов
для наших подписчиков. На этот раз
телевизор уедет в Райнфельд.

Àâàíãàðä
га з ета М а р ь я н о в с ко го р а й о н а О м с ко й о бл а с т и

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

Виктор Назаров:

«Омская сельхозтехника сегодня может соперничать с продукцией
иностранных производителей. Пройдет два-три года и не мы, а они будут
догонять нас.»
Продолжение темы на 3 стр.

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

1 ìëí. 178,1 òûñ.
÷åëîâåê
с такой максимальной за всю историю
численностью горожан встречает Омск
300-летие. Увеличение численности
детей и подростков в Омской области
началось в 2009 году и продолжается
до сих пор. Эксперты прогнозируют, что
тенденция роста численности детей
и подростков сохранится в регионе до
2024 года. Омск среди пятнадцати российских городов-миллионеров сегодня
занимает 8-ю позицию по численности
населения.

500 òûñÿ÷
êîíâåðòîâ

Механизатор Вячеслав Сергеев и водитель бензовоза Александр Зенич.

Óáèðàþò «Äîíû» äîííèê
- Ох, и вымахал он по нынешней-то погоде, - кивая и на уже скошенные валки, подбираемые двумя
кормоуборочными агрегатами, и на стоящий еще на корню, поблескивающий своей сочной желтизной в ярком солнечном освещении, сказал механизатор Вячеслав Анатольевич Сергеев.
В тот момент, когда я подъехала в поле,
где конезаводчане убирали эту культуру
на сенаж, управляемый им «Дон» как
раз встал под заправку горючим. Производил ее с бензовоза Александр Андреевич Зенич.
- За один прогон моих полторы машины
набирается, - включился в разговор об урожайности этой культуры и стоявший в ожидании погрузки водитель ГАЗ-53 Василий
Владимирович Пугачев. Практически ве-

реницей друг за другом водители и других
«газиков»: Юрий Валерьевич Гензе, Бахыт
Серкбаевич Нургожин, Андрей Михайлович Алиферук, Жумажан Сабыржанович
Аубакиров, Василий Васильевич Ливчиков,
камазист Хайрош Анасович Байжигитов
отвозили зеленую массу к месту ее трамбовки на центральном отделении ОАО
«Племенной конный завод «Омский». А
производил ее механизатор Сергей Андреевич Чащин на тракторе К-700.

Убрав этим составом, а на втором
«Доне» работает Василий Анатольевич
Алпаткин, донник и люцерну на центральном отделении хозяйства, они перешли на Алексеевское.
- Но возим пока еще для закладки на
свое. На нашем отделении поголовье
значительно больше, соответственно, и
потребность в сенаже выше.
(Продолжение на 4 стр.)

с юбилейной омской маркой поступят
в продажу 6 августа. В конце прошлого года проводился конкурс рисунков
на лучшее изображение для омской
марки. Победительницей по итогам
он-лайн голосования стала 12-летняя
воспитанница Омской школы искусств
№ 18 Аня Шереметьева, опередившая
почти полтысячи других участников
конкурса. Члены жюри также отобрали
20 наиболее выразительных художественных работ конкурса для размещения изображений на праздничных
открытках, которые планирует к выпуску омский филиал «Почты России». На
юбилейной омской марке изображен
Успенский собор, ставший после восстановления новым символом города.
Кстати, Свято-Успенский кафедральный собор уже изображался на марке «Почты России» в 2011 году, и его
изображение распространено по разным уголкам России, другим странам и
континентам.

Äëÿ
÷èòàòåëåé
12 ëåò
è ñòàðøå
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18 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Ñïèñîê êàíäèäàòîâ îò ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ âîçãëàâèë Ãóáåðíàòîð
Омский Губернатор Виктор Назаров
возглавил список «Единой России» на
выборах в Законодательное Собрание
региона. Такое решение принято по итогам II этапа XXIV конференции Омского
регионального отделения партии. В региональную тройку списка также вошли
секретарь регионального отделения партии
Александр Артемов и депутат Госдумы
РФ Сергей Попов. Партийная конференция, прошедшая 14 июля, абсолютным

большинством голосов поддержала списки кандидатов. По результатам тайного
голосования выдвиженцы заручились
поддержкой 190 из 195 делегатов.
Губернатор Омской области Виктор
Назаров поблагодарил однопартийцев
за оказанное доверие и пожелал соратникам открытой и честной конкуренции.
Комментируя итоги конференции, глава
региона отметил, что форум имел важное
значение для окончательного определения

всех своих представителей, которые вскоре
станут кандидатами в депутаты регионального парламента. «Прошла процедура
утверждения кандидатов партии. Получен
ожидаемый результат. Мы выбрали самых
достойных, которые могут пройти избирательную гонку. Я доволен тем, что такое
решение принято практически единогласно. Что касается оказанного мне доверия
возглавить региональный список, для меня
это огромная ответственность. Вместе с

«Íàðîäíûé ãåðîé»
ðàñøèðÿåò ôîðìàò
Правительство Омской области готовится к запуску «Народного героя-2016» и планирует расширить формат проекта до федерального масштаба.

Впервые и с большим успехом проект «Народный герой»
реализован в Омской области
в прошлом году, став поистине
народным. Жители региона выбирали земляков, достойных звания
героя. Несколько десятков тысяч
человек откликнулись на призыв
авторов идеи и проголосовали
за людей, совершивших добрые
поступки и работающих на благо
региона. Правительство Омской
области поддерживает проект
и видит потенциал для выхода
его на федеральный уровень,
как это в свое время произошло
с акцией «Бессмертный полк».
Уже в нынешнем году «Народный
герой» станет межрегиональным
проектом.
Глава региона Виктор Назаров
обратился к коллегам-губернаторам с предложением присоединиться к омскому проекту.
«Совместно с группой компаний
«Все для Вас-Медиа» («ВДВ-Медиа») и газетой «Ва-банкЪ» мы
готовимся к запуску «Народного
героя-2016». Торжественная церемония подведения итогов состоится в марте 2017 года. Приглашаю
Вас присоединиться к проекту
«Народный герой» и рассмотреть
возможность его организации в
своем регионе. Эта инициатива
важна для людей и способствует
формированию позитивного социального климата», - говорится
в письме Губернатора Омской

области в адрес коллег-руководителей регионов.
Предложение присоединиться к
проекту направлено губернаторам
Волгоградской, Новосибирской
области, Краснодарского края,
Тамбовской области и главе Республики Калмыкия. Омская область готова поделиться опытом
организации проекта. Ведутся
переговоры о проведении проекта еще в нескольких регионах
России.
Премии «Народный герой» уже
дана высокая оценка федеральных экспертов, а организаторы
получили массу положительных
отзывов. С момента старта народного голосования выдающиеся поступки омичей получили
несколько десятков тысяч голосов
жителей города и области. Первая
региональная премия «Народный
герой» учреждена газетой «ВабанкЪ» при поддержке Правительства Омской области. Более
227 человек вошли в список претендентов на звание героев, чьи
поступки должны служить примером для подражания, а оценивали
заявки сами омичи (посредством
Интернет и смс голосования).
Народный герой в каждой из 10
номинации получил призы от спонсоров премии, а двум финалистам
вручены специальные награды,
одну из которых лично от себя
вручил Губернатор Омской области. Виктор Назаров возглавлял
Экспертный совет конкурса.
Высоко оценен и уровень проведения первой омской региональной премии «Народный герой». Заместитель генерального директора
ГК «ВДВ-Медиа» Максим Концедалов стал лауреатом Национальной
премии «Медиа-Менеджер России
– 2016» в номинации «Социальная
ответственность медиа-бизнеса».

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую доченьку, жену, мамочку и
племянницу НАТАЛЬЮ ГЕННАДЬЕВНУ ДЕМИНУ с
юбилеем! Милая, нежная, светлая, чистая, пусть в
этот день, когда ты родилась, счастье тебе улыбнется
лучистое, бед и печалей минует напасть, пусть никогда - никогда не кончается вера твоя в наступленье весны, пусть
все мечты и надежды сбываются, явью становятся сказки и сны!
С любовью родные.

однопартийцами мы должны оправдать
доверие избирателей. В активе партии
сегодня много молодежи. Это те новые,
свежие силы, которые готовы встать рядом
и идти с нами к достижению цели, нести
ответственность за принимаемые решения
в интересах развития региона. Для нас это
очень важно», - отметил Виктор Назаров.
Выборы в Законодательное Собрание
VI созыва в Омской области состоятся в
единый день голосования 18 сентября с. г.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Íàäåæäà
íà íîâûå
ðåêîðäû
Седьмого августа будет
дан старт Сибирскому международному марафону. Он
проводится в Омске с 1990
года и занимает лидирующую
позицию по представительству
отечественных и зарубежных
«звезд» легкой атлетики и их
результатам, величине призового фонда, количеству
участников из 70 субъектов
Российской Федерации, стран
ближнего и дальнего зарубежья, уровню организации. За
двадцать шесть лет проведения марафон превратился
в большой спортивно-культурный праздник для сотен
тысяч омичей – участников и
зрителей марафона. Ежегодно
в забегах на всех дистанциях
принимает участие до 15 тысяч человек всех возрастов.
Главное событие спортивного
календаря региона проводится
при поддержке Правительства
Омской области.
Марафон – полноправный
член Ассоциации международных марафонов и пробегов
(AIMS), его трасса имеет официальный международный сертификат. По числу участников
основной, марафонской, дистанции занимает третье место
в стране. В 2011 году вошел в
список 50 лучших марафонов
мира по версии AIMS.
Уже зарегистрировано более
трех тысяч участников, что
соответствует уровню прошлых
лет на этот день. Основная
часть улиц, по которым пройдут маршруты марафона, сейчас ремонтируется. Прямую
трансляцию будет вести «12
канал».
Забег на дистанцию 15 км
станет частью чемпионата
России и его официальным
забегом.

Свои вопросы Н. Г. Величеву (справа) обозначил Г. К. Тулеев.
Срок полномочий в Законодательном Собрании Омской области
этого созыва депутат Н. Г. Величев завершает активной деятельностью на своем избирательном округе. Именно эту работу Николай
Геннадьевич всегда считал наиболее продуктивной и доставляющей
ему массу позитива и удовлетворения.
- Приносить пользу людям на местах – в этом как раз и заключается
главное депутатское предназначение, - убежден Н. Г. Величев. Максимально использовать эту возможность он постарался в июле. Традиционно не обделил вниманием марьяновских сельхозтоваропроизводителей, а также наше население, продолжив инициировать снабжение их
подворий цыплятами. Буквально на днях птицу получили степнинцы.
Не забыл Николай Геннадьевич и о поощрении юных дарований за
участие в творческом районном конкурсе в рамках 300-летия Омска,
который, как заметили его организаторы, пока еще продолжается.
Обещанные им для награды - велосипеды получат победители этого
проекта на праздновании Дня поселка.
Галина ТАРАСОВА.

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
Мероприятия по подготовке
материально-технической базы
государственных и муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного
года и объектов инженерного
обеспечения к отопительному
сезону должны быть завершены
не позднее 22 августа.
В Омской области стартовала подготовка образовательных
организаций к новому учебному
году. Более 700 школ должны
быть подготовлены перед прохождением в установленные сроки
комиссионной проверки, по итогам
которой будут составлены акты
готовности.
В этом году в подавляющем
большинстве образовательных
организаций региона проходят

косметические работы: будут
подготовлены учебные классы,
рекреации, пройдет обустройство территорий образовательных организаций. К вводу в
эксплуатацию готовится школа в городе Омске, а в здание
Конезаводской школы нашего
района планируется укрепить и
выполнить ремонт.
В 16 сельских школах в этом
году будут полностью реконструированы спортивные залы. В них
заменят половое покрытие, стеклопакеты, установят современное
освещение, отремонтируют, где
требуется кровлю. Третий год подряд в рамках партийного проекта
«Единой России» выделяются
средства на обновление спортивной базы сельских школ.
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23 июля - День работников торговли
Уважаемые работники торговли!
Примите поздравления с профессио
нальным праздником!
Торговля вносит значительный вклад
в экономику нашей области, способствует развитию социальной сферы.

Омские товаропроизводители постоянно расширяют и обновляют ассортимент выпускаемой продукции, создавая
тем самым предпосылки для развития
торговли. Вы, в свою очередь, постоянно стремитесь повышать качество

Губернатор
Омской области
В. И. Назаров.

Диплом победителя
получила Омская область по итогам агропромышленной выставки «День поля» на Алтае,
войдя в группу лидеров по развитию технологической базы сельхозмашиностроения.
Правительство России придает особое значение ускоренному
развитию агропромышленного
комплекса. «В рамках реализации программы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности России
крайне важно активно развивать
и совершенствовать технологии
сельхозпроизводства по всей
стране, чтобы обеспечить потребности населения и внутреннего рынка в качественной и конкурентноспособной продукции»,
- отметил министр сельского хозяйства и продовольствия России Александр Ткачев на межрегиональном агропромышленном
форуме «Всероссийский день
поля-2016», который прошел на
Алтае.
Правительство РФ ориентирует регионы на ускоренное
развитие технологической базы
сельхозмашиностроения.
По
степени продуктивности этой
работы субъекты федерации
разделены на 4 группы. Омская
область вошла в группу лидеров. Учитывалось наличие собственной инженерной службы
в органах управления АПК, а
также развитость производства
аграрной техники.
По итогам агропромышленной выставки «День поля» на
Алтае Омская область получила диплом победителя «За
внедрение в АПК сельхозтехники и технологий и селекционных достижений». Кроме
того, победителями конкурсов
в номинациях стали три омских
предприятия, ориентированных
на выпуск и ремонт сельхозтехники: ООО «Агромастер», ООО
«Механический завод «Калачинский» и Омский эксперимен-

тальный завод. Обладатели дипломов награждены памятными
медалями Минсельхоза России.
На территории Омской облас
ти производством сельхозтехники и оборудования занимаются более 25 организаций. За
предыдущие два года омские
производители
реализовали
свыше 6,7 тыс. единиц техники
и оборудования на сумму 2,7
млрд. рублей. Только за первый
квартал 2016 года предприятиями произведено более 900 единиц техники и оборудования на
сумму более 400 млн. рублей.
Цены на эту технику и запасные
части значительно ниже зарубежных аналогов.
Предприятия Омской области
делают упор на импортозамещение и удешевление выпускае
мой продукции. Так, Омский
экспериментальный завод в
прошлом году провел государственные испытания машины
предварительной очистки зерна
МПО-50, которая почти в 3 раза
дешевле зарубежных аналогов
типа «Петкус», и по отдельным
техническим характеристикам
превосходит продукцию конкурентов. Проведены испытания
посевного комплекса «Иртыш
- 10» производства ООО «СибзаводАгро», цена которого ниже
аналогичных агрегатов отечественного производства типа
«Кузбасс» и в 2,4 раза дешевле
зарубежных аналогов. Группой
компаний «АРРС» начат выпуск
новых кабин с дугами безопасности и задних рам на трактор
«Кировец»-704. Этот трактор в
1,5 раза дешевле аналогов оте
чественного производства и в
2,5 раза дешевле зарубежных
машин.
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обслуживания покупателей, внедряя современные технологии. Важно, чтобы
человек, его интересы и впредь оставались главными ориентирами в вашей
работе. Желаем вам здоровья и дальнейших успехов!

Председатель Законодательного Собрания
Омской области
В. А. Варнавский.

]

Первый же день работы агрофорума «День поля – 2016» оказался
для региона максимально результативным - вся техника была продана.
Это - почвообрабатывающая техника, техника для уборки и заготовки
кормов, зернотоковое оборудование, энергонасыщенные трактора,
посевные агрегаты, животноводческое оборудование, гидравлические агрегаты и многое другое, в
том числе и новинки.
«Омская техника сегодня может
соперничать с продукцией иностранных производителей. Пройдет
два-три года и не мы, а они будут
догонять нас. Мы также привезли
новые сорта зерновых культур с высокой урожайностью. Перед собой
мы ставили задачу показать себя
на выставке и как производителя
сельхозтехники, и как производителя новых сортов семян. В первый
же день выставки продано все. Мы
ничего обратно домой не повезем», отметил Губернатор Виктор Назаров.
Только техники и оборудования
омских предприятий реализовано
на сумму свыше 80 млн. рублей.

примите поздравление
Уважаемые работники и ветераны торговли! Поздравляем
вас с профессиональным праздником – Днем работников тор
говли!
Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии общества.
Сфера торговли занимает ведущее место не только в структуре предпринимательства, но и в целом в экономике Марьяновского
района. Современное состояние торговли - это результат огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован
в этой отрасли.
Отдаем должное вашей предприимчивости, организаторским способностям, деловитости. Вы стараетесь наиболее полно удовлетворять запросы и потребности населения, постоянно расширяете
ассортимент предлагаемых товаров и услуг, улучшаете их качество. Убеждены, что и в дальнейшем вы будете постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, отдавать все
свои силы, знания и опыт любимому делу.
Спасибо за то, что вы принимаете активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории района. От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благодарных улыбок покупателей. Пусть ваш созидательный
труд на благо людей приносит вам радость, моральное удовлетворение и финансовую стабильность!
А. И. Солодовниченко,
глава Марьяновского муниципального района.
А. В. Ефименко,
председатель Совета Марьяновского муниципального района.

И авторитет, и признание
пришли к индивидуальному предпринимателю из Марьяновки
Ольге Викторовне Озерской за многие годы работы.
А начинала она трудиться в
райпо отборщицей товара хозяйственного склада в 1979
году. Параллельно окончила Омский кооперативный техникум
по специальности «Товароведение и организация торговли
товарами».
промышленными
Вся ее трудовая деятельность
в дальнейшем была связана с
торговлей. И не случайно - решила пойти по стопам мамы,
Веры Самойловны Степановой,
которая всю жизнь работала в
райпотребкооперации.
Кроме
профессиональных
навыков,
она переняла от нее и лучшие
человеческие качества – честность, порядочность, доброту,
трудолюбие.
Частной торговлей начала заниматься в 2008 году. Вначале
снимала небольшое помещение
в одном из магазинов в центре
поселка, а через полгода самостоятельно взяла в аренду муниципальное помещение. «Талантик» - так называется ее магазин.
Ольга Викторовна считает, что в
каждом ребенке есть свой талант,
который нужно вовремя увидеть
и помочь ему развиться. И ассортимент товара на полках в
ее магазине имеет именно такое
направление. За развивающими
играми и литературой в ее магазине появились канцелярские

Совсем недавно О. В. Озерская стала лауреатом
регионального проекта «Единой России» «Женщины Прииртышья».
товары, детские игрушки, спортивные товары, детская художественная литература, различные
головоломки и аксессуары для
праздника. Сегодня ее постоянные покупатели не только дети
- не так давно начала продавать
и рыболовные товары, спрос на
которые заметно растет. Одним
словом, у нее в магазине есть
все для организации досуга, как
для детей, так и для взрослых.
Более восьми лет О. В. Озерская занимается спонсорской
помощью. Для нее уже стало
традицией каждый год ко Дню
поселка дарить марьяновским

малышам, принимающим учас
тие в параде новорожденных,
пирамидки. За эти годы она успела обновить игрушки в детской
консультации районной больницы, не раз выделяла книги для
награждения детей в библиотеке. Детско-юношеская спортивная школа получала от нее не
только спортивные товары, но и
денежные средства на проведение мероприятий, а также большие мягкие игрушки для призового фонда. Не раз обращались
к ней за помощью руководители
образовательных учреждений.
Алла ПОПОВА. Фото автора.
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Водители Василий Пугачев и Хайрош Байжигитов.

Процесс кормоуборки в ОАО «ПКЗ «Омский».
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Разгрузка зеленой массы.

Убирают «Доны» донник
(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Его необходимо заготовить
четыре тысячи тонн. В наличии
еще однолетка на 800 гектарах.
Это четырехкомпонентная зерносмесь из овса, гороха, ячменя
и пшеницы. Убирать приступили в
конце месяца, - поделился ходом
заготовки кормов, начавшейся
здесь с 7 июля, управляющий

центрального отделения С. И.
Аринбеков.
Назвал Сунгат Ислямович и
другие плановые цифры: 6500
тонн силоса и 500 тонн сена.
Но если виды на кукурузу, как
он заметил, не плохие, то с
многолетними травами проблематично.
- По нынешней погоде у костра
роста не получилось. Правда,

для этой цели имеем еще просо,
суданку. Так что, будем стараться
набирать и сено. Главное, чтобы
погода дала возможность это
сделать, - сказал руководитель
отделения. Люди же, задействованные в кормозаготовке в этом
хозяйстве, как я наблюдала, не
подведут точно…
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

Наращивать объемы
производства
Такую задачу обозначил аграриям региона министр сельского
хозяйства и продовольствия Максим Чекусов в ходе проведенного 13 июля селекторного видеосовещания с представителями
муниципальных районов по вопросам работы агропромышленного
комплекса за истекшие шесть месяцев текущего года.
Анализу подверглась ситуация по
обеим сельскохозяйственным отраслям:
растениеводству и животноводству.
И в первую очередь у руководителя
регионального агропрома вызывает
серьезную обеспокоенность снижение
производства молока. Если в целом
по России за этот период произошло
увеличение на 1,3 процента, то в нашей
области, как было отмечено, упало на
8,1 процента. Снижение допустили
практически все ведущие животноводческие районы. Основные же причины,
по мнению Максима Чекусова, кроются
в значительном сокращении поголовья
коров, в снижении продуктивности
дойного стада.
-И это сейчас, когда самый сезон молока. А результат выше 14 килограммов
имеют только пятьдесят хозяйств. Значит, животные попросту недополучают
зеленую массу, слабо балансируется их
рацион, - констатировал министр. Как раз
на кормозаготовку, с которой пока катастрофически опаздываем, был сделан
главный акцент в ходе этого совещания.
-И в этой ситуации не только погодные
условия виноваты. Сказывается и наша
нерасторопность. Следует стабилизироваться в делах и наращивать объемы
производства, - заметил руководитель
минсельхозпрода.
Кстати, подчеркнул он значимость животноводческой отрасли и на перспективу. В 2017 году субсидии по несвязанной
поддержке будут выделяться сельхозто-

варопроизводителям с учетом развития
именно этого направления. И в первую
очередь при увеличении поголовья. О
серьезности намерений по развитию
животноводства, как молочного, так и
мясного, свидетельствует и объявленный
в регионе 2017-й Годом животноводства. А хороший старт этому процессу
будет дан и на сельскохозяйственной
выставке-ярмарке «АгроОмск-2016»,
где предусмотрено расширить экспозицию по животноводству. На ней будут
представлены лучшие породы крупного
рогатого скота, которые содержатся в
омских хозяйствах.
Галина ИВАНОВА.
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Несмотря на то, что нынешняя летняя
мокрота заметно сдерживает процесс
кормозаготовки, аграрии района стараются максимально использовать в
работе каждый погожий день. На 18
июля заготовлено 7096 тонн сенажа,
или 15,7 процента от запланированного. Уже больше половины от необходимого количества заготовлено в ООО
«Дружба». Наращиваются темпы и в
ЗАО «Знамя», ОАО «ПКЗ «Омский».
Что касается сена, то наибольший
его объем, 63 процента от запланированного, выполнен на эту дату в ЗАО
«Знамя».

Трамбовка сенажа.

акцент

Власти области формируют
условия для реализации
бюджета развития АПК
В этом году посевная площадь
региона увеличилась на 2,4 тыс. га
и составляет почти 3 млн. 32 тыс. га.
Есть изменения и по структуре посевов в сторону увеличения площадей
под зерновые и масличные культуры.
Так, площади используемой пашни
существенно увеличили Русско-Полянский, Омский, Саргатский и Шербакульский районы.
Несмотря на высокую влажность
и подтопление полей весенний сев
прошел достаточно организованно и в
оптимальные агротехнические сроки.
Погодные условия для роста растений сейчас благоприятные, в почве
достаточно влаги. Особое внимание в
этом году уделяется подкормке культур
удобрениями. Внесено втрое больше
обычного органических и минеральных
удобрений. Наиболее активно этим занимаются около 100 хозяйств Омской
области.
При заготовке кормов для животноводства основную ставку в этом году
делают на сенаж. Условия вынуждают
использовать консерванты при его
заготовке. Руководителям сельхоз
управлений рекомендовано увеличить
летние посевы рапса, предусмотреть
перевод части зерновых культур в
кормовые. Заготовка сена проходит в
сложных условиях, тем не менее ряд
хозяйств: СПК «Максимовский» Шербакульского района, ОАО «Цветнополье»
и ООО «Люфт» Азовского немецкого
национального района, СПК «Победа»,
ООО «Агросервис», ООО АПК «Титан»
СП «Юбилейный» Саргатского райо
на смогли заготовить необходимые
объемы. Хорошими темпами ведется
заготовка сена в Азовском, Москален-

ском, Знаменском, Крутинском, Саргатском, Тюкалинском, Русско-Полянском,
Павлоградском и Оконешниковском
районах.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов распорядился уже со следующей недели ввести
рейтинг районов по результатам работы
в растениеводстве и регулярно его обнародовать. Жестко поставлен вопрос
об исполнительской дисциплине при
планировании и отчетности в сферах
животноводства и растениеводства.
«Мы настроены на повышение эффективности работы отрасли и уже
сейчас готовим свои предложения по
реализации бюджета развития в ближайшей перспективе», - подчеркнул
министр. Максим Чекусов отметил ужес
точение требований на федеральном
уровне к культуре земледелия, качеству
семян, эффективному использованию
сельскохозяйственных земель и федеральных средств, направляемых на
социальное развитие села. Обучающие
мероприятия и обмен опытом в сферах
животноводства и растениеводства
запланированы в деловой программе
выставки «АгроОмск-2016».
25-26 июля в главном отраслевом
форуме примут участие все начальники
районных сельхозуправлений, агрономы, зоотехники, руководители хозяйств.
Растениеводы поедут на опытные поля,
познакомятся с новыми сортами растений в СибНИИСХозе, обсудят возможности повышения урожайности. Для
животноводов также будет проведена
учеба по специальной программе. Главы сельских районов примут участие
в торжественном открытии выставки
28 июля.
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Яркие победы марьяновцев
Четырежды поднимались на высшую ступеньку пьедестала наши спортсмены на областном
летнем спортивно-культурном празднике, состоявшемся в р. п. Горьковское.
Чемпионских титулов удостоились легкоатлеты Яна Машкова из Марьяновки в
беге на 100 метров среди девушек и Анд
рей Бурчик из Васильевского поселения в
прыжках в высоту среди юношей. Золото
Королевы выиграли и силачи в армрестлинге: Людмила Андреева из Москаленского
поселения среди женщин и Вахтанг Хилаиа
из Марьяновки среди юношей. Также были
в этих видах спорта и призеры. Марьяновец
Владимир Логинов занял третье место в
прыжках в длину среди мужчин. Бронзовую
награду завоевал и Владимир Овчинников из
Боголюбовского поселения в армрестлинге
в своей весовой категории среди мужчин.
Традиционно ярко и грамотно выступили
на областной спартакиаде и наши городошники. Уровню хорошей готовности к стартам
каждого участника этой команды соответствовал и результат – итоговое второе место.
В ее составе – именитые и титулованные
Александр Козырев и два Александра Борис
киных. Не подвел и молодой начинающий
Дмитрий Горбунов. Все они из Марьяновки.
Достойный показатель – пятое место – и в
соревнованиях спортивных семей. Принадлежит он Марату, Алтын и Даяне Чумановым
из п. Конезаводский. Такое же место и у
команды по русской лапте.

В шестерке сильнейших в личном зачете – полиатлонисты Ангелина Виль и
Алексей Казыдуб из Москаленского поселения, Артем Сорока из Орловского. Как
сообщил руководитель нашей спортивной
делегации Сергей Кузнецов, сборная
района выступила на областной Королеве
по двенадцати зачетным видам спорта и
заняла в итоге 16 место.
Что касается конкретных видов, то
результаты выступления марьяновцев
в них следующие: городки – 2 место,
армрестлинг – 4 место, лапта – 5-е, полиатлон – 7-е, конный спорт – 8-е, автомногоборье – 10-е, баскетбол мужской
– 12-е, греко-римская борьба – 14, дзюдо
– разделили 14-15-е места, легкая атлетика – 18-е. Учитывался и итог областной
спартакиады школьников. У марьяновцев
он достаточно высокий – 7 место, в сравнении с предыдущим 17-м.
Председатель райспорткомитета выразил свою признательность спортсменам за их активное участие в областном
спортивно-культурном празднике, а всем
тренерам – за подготовку команд к этим
летним традиционным стартам.
Галина ИВАНОВА.
Фото Сергея КУЗНЕЦОВА.

Сборная нашего района.

национальные традиции

Гульбаршин Махамбетова, руководитель Кара-Терекского казахского Центра.

Вас приветствует
«Мадениет-культура»
Так называется Центр казахской культуры, функционирующей на базе
Кара-Терекской основной школы, целью которого является создание условий для сохранения самобытной национальной культуры и
знания родного языка и который скоро отметит свою первую годовщину со дня основания. Произойдет это событие первого сентября.
Тогда в 2015 году аналогичных казахских Центров при образовательных
учреждениях открылось шесть: пять в
сельских районах и один в городе. И это
стало началом исполнения поручения
Губернатора Омской области по созданию
условий для сохранения самобытной
национальной культуры и знания родного
языка. Ведь, как известно, наш регион
многонациональный, и очень важно чтить
традиции всех народов, проживающих на

его территории. Следует отметить, что
Кара-Терекский национальный Центр за
столь короткий срок своей деятельности
стал ярким примером этого движения.
И не только на местном уровне, но и на
региональном. Неслучайно именно ему
было доверено весной текущего года
стать главной презентационной площадкой, принимающей остальные казахские
Центры.
(Продолжение на 7 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

газета-читатель-газета

Телевизор уедет
в Райнфельд
В розыгрыше среди подписчиков нашей газеты
нынешнего полугодия приняли участие 299 купонов,
именно столько их было прислано в редакцию газеты.
Итак, талоны на бесплатное
поздравление или объявление
получают:
№2 – К. Н. Нугертаев (Шереметьевка), №22 – Н. В. Куприй (п.
Марьяновский), №45 – Б. К. Тенькин (Б. Роща), №54 – Н. В. Пенно (Малая Степнинка), №107 –
С. М. Симатова (Чапаево), №129
– Н. В. Тузова (Б.Роща), №132
– Л. В. Кистер (Петровка), №136 –
М. К. Герт (Заря Свободы), №155
– Т. И. Богданова (Отрадное),
№178 – Т. В. Щепак (Пикетное),
№180 – А. И. Бочкарев (Старая
Шараповка), №189 – Т. М. Пет
рова (Орловка), №190 – Т. А.
Сатыбалдин (Кара-Терек), №196
– Г. И. Цинк (Васильевка), №277
– Ф.Ф. Шварц (Голенки).
Бесплатную подписку «Авангарда» на первое полугодие
2017 года выиграли:
№1 – М. А. Новиков (р. п. Марьяновка), №40 – Л. И. Горбатько
(р. п. Марьяновка), №52 – Н. М.
Клейменов (д. Чебуренки), №65
– А. П. Дрозд (Пикетное), №76 –
Е. С. Кудинова (р. п. Марьяновка),
№103 – Н. Н. Файт (Степное),

№125 – Л. А. Воропаева (р. п.
Марьяновка), №149 – С. В. Сахно (Боголюбовка), №152 – А. Б.
Максименко (п. Конезаводский),
№156 – Д. Э. Мызникова (Орловка), №207 – Л. В. Решедько
(р. п. Марьяновка), №211 – В. Н.
Никитченко (Старая Шараповка),
№224 – У. Г. Абдрахманов (а.
Домбай), №226 – Ф. Д. Поргат
(п. Москаленский).
А вот обещанный мешок сахара мы поделили по 25 кг (согласитесь, в ягодный сезон это подарок
судьбы) и их обладателями стали
№97 – Наталья Владимировна
Кисиль из Васильевки и №242 –
Лариса Александровна Тимошина
из Боголюбовки.
Полное собрание сочинений
Ф. М. Достоевского выпало на
купон под номером 5, обладатель
которого Владимир Михайлович
Мокротуаров из Марьяновки один из старейших подписчиков
«Авангарда».
Наконец, наш главный приз
– телевизор уедет на этот раз
в Райнфельд и достанется Эрвину Эвальдовичу Шмитке, он

зарегистрировал свой купон под
номером 43.
Искренне поздравляем всех
счастливчиков с удачей и надеемся, что вы по-прежнему будете
выписывать нашу газету. А сделать это самое время, ведь в эти
дни вплоть до 31 августа в отделениях «Почта России» началась
досрочная подписка «Авангарда»
на первое полугодие 2017 года.
Воспользуйтесь этим периодом,
ведь подписка на новое полугодие проводится по действующим
тарифам, а сколько будет стоить
«Авангард» с 1 сентября пока
неизвестно, ясно лишь одно, что
повышение цен на энергоносители внесет свои коррективы.
Оставайтесь с нами и мы
по-прежнему будем радовать
вас подарками. И последнее: получить призы можно в рекламном
отделе редакции, не забывайте
паспорт и квитанцию о подписке
на «Авангард». А вот выигравшим талон на объявление или
бесплатную подписку приезжать
в редакцию не нужно, мы сами
все оформим. Удачи!
РЕДАКЦИЯ.

Души прекрасные порывы

«Я пока что в России
не признан…»
С иронией, свойственной его
поэзии, в стихотворении «Июньский холод» Аркадий Кутилов
произносит:
Люди умные там и здесь
Доказали, что нет меня,
Ну а я почему-то есть.
Настоящая поэзия сравнима с
родником, даже после завала песком и камнями, он пробьет себе
путь на поверхность. Нечто похожее происходит с творчеством
поэта-сибиряка, наделенного
уникальным поэтическим даром –
Аркадия Павловича Кутилова. Он
до сих пор еще по-настоящему не
зачислен в число поэтов высокого
ранга. Правда, признаки движения в этом направлении видны:
на здании районной газеты в
Колосовке установлена памятная доска, в родном селе поэта
Бражниково стало традицией
проведение Кутиловских чтений,
приуроченных ко дню рождения
поэта. На аллее Литераторов
в Омске заложен памятный камень, где фамилия Кутилова
стоит в одном ряду с фамилиями
П. Васильева, Л. Мартынова, Т.
Белозерова и других писателей,
прославивших Омск. Благодаря настоящей подвижнической
деятельности страстного пропа-

гандиста кутиловской поэзии и
его художнического дара – Нелли Алексеевны Арзамасцевой
– найдено место захоронения
поэта. Ее же усилиями – она
сумела объединить вокруг себя
отзывчивых людей – на могиле
А. Кутилова возведен памятник в
виде раскрытой книги. Любителям
его поэзии отрадно, что места,
где можно отдать дань уважения нашему великому земляку,
обозначены. Я уверен, говоря
словами А. Пушкина, к ним «не
зарастет народная тропа».
От Марьяновки до Бражниково – несколько сот километров
по тряской дороге. Но любители и поклонники кутиловского
творчества проделывали этот
нелегкий путь, несколько раз.
Особенно памятен 2010-й - год
70-летия поэта. Нам, марьяновцам, довелось постоять на
стареньком деревянном мосту,
через речку Яченку, который
помнит еще поэта. Правда, он
уже тогда был «приговорен к
реконструкции», и нас пустили
на него, предупредив об опасности. Мы любовались пейзажами,
воспетыми в стихах Аркадием
Кутиловым, а «наивная речка
Яченка», беспечно отражала
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Марьяновского городского поселения Марьяновского
муниципального района Омской области.
Решения о проведении аукциона: аукцион организован
Администрацией муниципального образования Марьяновского
городского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области на основании распоряжения главы Марьяновского
городского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области от 12.07.2016 № 57 «О проведении аукциона
по продаже земельного участка на территории Марьяновского
городского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области».
Адрес электронной почты – gorposmar@rambler.ru
Контактный телефон - (8-38168) 2-41-90.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес
(описание местоположения) местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир - перекресток автомобильных дорог: трасса М51 «Новосибирск-Челябинск» и Марьяновка-Любино. Участок находится
примерно в 200 м от ориентира по направлению на северо-восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский.
Площадь: 400 кв. м. Категория земель: земли населенных
пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100401:15. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане
земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты придорожного сервиса.
Начальная цена предмета аукциона: 36 000,00(тридцать шесть
тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка: 10 800,00 (десять тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1080,00 (одна тысяча
восемьдесят) рублей 00 копеек. Государственная регистрация
права на земельный участок – отсутствует. Максимально и
(или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства: в соответствии «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными
нормативами градостроительного проектирования в отношении
земельных участков. Наличие предварительных технических
условий о возможности подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и информация о плате за подключение: имеется возможность
подключения к электрическим сетям МРСК «Сибири».
По вопросам получения комплекта документации по проведению
аукциона, информации о порядке и сроках проведения аукциона,
об условиях договора купли-продажи, обращаться в рабочие дни
по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р. п.
Марьяновка, ул. Больничная, 31 понедельник – четверг с 08-30
до 17-45, пятница с 08-30 до 16-00, перерыв на обед: с 13-00 до
14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ) с 23
июля 2016 года до 12 часов 00 минут (время местное) 22 августа
2016 года. Контактный телефон: (8-381-68) 2-41-90. Информация
размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

обратите внимание

Только выпиской из ЕГРП
теперь удостоверяется государственная
регистрация прав на недвижимость.

берега и небо, под которым
вырос замечательный русский
поэт. С интересом пообщались
с жителями села, встретились с
одноклассником Кутилова, хорошо знавшего поэта.
В этом году Кутиловские чтения проходили и на Родине поэта, и в областной библиотеке им.
А. С. Пушкина. Наша делегация
в Омск состояла из четырех
человек: Т. П. Волковой, Л. В.
Евдокимовой, Е. Ю. Гурина и
автора этих строк.
(Окончание на 12 стр.)

С 15 июля с. г. вступила в силу норма об изменении Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании
которой государственная регистрация возникновения и перехода
прав на недвижимость удостоверяется только выпиской из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств о
государственной регистрации прав, в том числе повторных.
Форма выписки из ЕГРП, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, утверждена приказом Минэкономразвития
России. Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной,
так и в электронной форме.
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав, – это документ, подтверждающий факт
проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП
указанных в ней сведений, в том числе о правообладателе, объекте
недвижимости, зарегистрированном праве в соответствующий день
под соответствующим номером, правоустанавливающих документах
– основаниях для регистрации права, на дату, указанную в ней в
качестве даты выдачи.
При этом согласно законодательству только запись о государственной регистрации права в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
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Окуневский феномен
В Омской области существует уникальный природно-археологический комплекс.
Многие мои знакомые интересуются необычными природными явлениями, невероятными археологическими
и прочими уникальными открытиями... за рубежом, а что
в своей стране - не знают. А
было бы желание!
Далеко не надо ехать, чтобы
убедиться в том, что недалеко от
нашего мегаполиса существует
чудо - потаенное царство пяти необыкновенных озер. Одно из них
так и называется - Потаенное...
Не ошибусь, если скажу, что
те, кому посчастливилось побывать в этом царстве, ощутили и
поняли значение «Окуневского
феномена», который существует
и не случайно волнует сердца и
умы многих. Я говорю об уникальном природно-археологическом
комплексе, что в 250 километрах
севернее Омска. Центром этого
комплекса считается небольшая
деревенька Окунево, что двумя
улицами протянулась параллельно речке Тара. Когда я побывал
в Окуневе, и с первых же неторопливых шагов убедился в том,
что здесь как-то необычно небо
приближено к земле, а берега
Тары превращаются в берега
других пространств.
Удивляют и символы трех религий (христианская часовня,
дерево буддистов, дхуни индуиз
ма). Они мирно соседствуют на
небольшом увале вблизи Окунева. Местные жители называют
это местечко по-простому: «пуп
Земли». На другом конце деревни
- напоминающий сказочные пейзажи участок земли, замкнутый
внутри речной петли. Его называют «тюп». Между «пупом» и
«тюпом» две деревенские улицы.
Две другие протянулись перпендикулярно к берегу Тары. Воздух,
напоенный медовым настоем
разнотравья заливных лугов,
запах смолы, лениво стекающей
по стволам высоченных сосен,
приятно щекотал ноздри, пьянил
и уносил в мир, не похожий ни
на какой другой. И в этом новом

мире улавливается музыка. Она
оживляет пространство тонким
звучанием множества серебряных колокольчиков и мелодий
вечно бегущей воды, пронизанной лучами света.
Первое августа - первый день
десятидневного праздника трех
религий. С утренними лучами
солнца по улице Центральной
босиком, наряженные в белые,
расшитые красными узорами
одеяния, пошли к «пупу Земли»
паломники-радоверы, приехавшие в Окунево на праздник Солнца. Желание к ним примкнуть не
осуществилось - в толпе устремившихся за радоверами, на
меня «вышел» местный мужик
- высокий, худой, но со здоровым южным загаром. На голове
старомодная серая фетровая
шляпа. Представился: «Николай
Николаевич Верясов».
Уже пять лет жизни Окунево
подарило этому человеку - бывшему инженеру ВВС. Тогда как
омские врачи признались в том,
что химиотерапия вряд ли ему
поможет - рак лимфы дал многочисленные метастазы.
Верясов собрал свои пожитки
в рюкзак и приехал в Окунево.
И вот он - бодрый, энергичный,
любитель рыбачить и плавать.
Транспорт есть - велосипед. Живет! И я поверил ему: необыкновенный климат, энергетика земли,
экологически чистые продукты
питания, огромное желание жить
благостно помогают человеку. И,
конечно же, я не удивился тому,
что купленное мной в деревне
молоко за трое суток в палатке
не скисло. Уместно заметить: в
течение недельного проживания
в Окуневе ни утром, ни на ночь
не принимал лекарства, без которых у себя в городе не обхожусь
каждый день.
И еще о целебной воде местного озера Данилово, которую
время от времени пьет Николай
Николаевич. Считается, что эта
вода обладает уникальными бактерицидными свойствами, быстро

заживляет раны, защищает зубы
от кариеса... Новосибирские ученые, изучавшие даниловскую
воду, заявили, что если бы люди
знали подлинную целебную силу
воды этого небольшого озера, то
вычерпали бы ее до дна вместе
с грязью. Во всяком случае, воду
из этого озера в свое время пили
Косыгин и Брежнев...
А учительница начальных классов Окуневской средней школы
Екатерина Скоробогатова рассказала мне:
- В середине прошлого века
к нам привозили городских детей с легочными заболеваниями
-они возвращались исцеленными. Едут за излечением сюда и
сегодня...
Вернемся к утру первого дня
десятидневного священного
праздника. Часа через три тем
же маршрутом, что прошли ряженые радоверы, не спеша двинулась красочная процессия.
Звучат трубы. Ветерок колышет
флаг. Люди в ярких восточных
одеждах следуют в сторону самого загадочного и самого известного широкой публике места
в Окуневе - Татарского увала,
того, которое прозвали «пуп
Земли». По легендам Индии,
далекие предки сегодняшних
жителей этой страны пришли
когда-то из Сибири, и именно
где-то в этих северных краях
корни всей индийской культуры.
Расма, последовательница индуистского учения Шри Бабаджи,
лидер российского отделения
международной организации
«Хайдакханди Самандж», пришла в Окунево в 1992 году в
поисках священной земли и дала
Татарскому увалу санскритское
имя Омкар, что значит «место,
откуда началось Творение».
Местные жители, как уже было
сказано выше, по-прежнему называют его «пуп». Так вот, Расма
в деревне основала ашрам (духовную общину) «Омкар Шива
Дхам». На праздник в ашрам приезжают люди из разных стран. И

в этот август их было не менее
пятидесяти. Вместе с ними на
священный холм поднялся и автор этих строк. На холме часовня, и громадный православный
крест, и на длиннющем шесте
символ восходящего Солнца. А
еще - глубокий жертвенник бабаджистов, в который они складывают березовые поленья для
жертвенного огня.
Зашел в часовню. С икон на
меня устало смотрели поблекшие от времени лики. Среднего
возраста батюшка неторопливо
читал акафист в честь праздника Смоленской иконы Божьей
Матери. Слушали его человек
десять - дети, бабы и двое мужиков. Вне часовни началось
песнопение бабаджистов. Так
обычно завершается у них праздничный ритуал, составляющий
его первозданную суть.
- Что дает людям участие в
празднике? - С таким вопросом
я обратился к шейху суфийского
ордена Тиджания Фреди Боллангу (он живет в швейцарском
городе Базеле, но уже шестой раз
приезжает в Окунево).
- Обретение чувства гармонии
и переживание прекрасных минут
духовного единения.

А вот что сказал Раидасс, приехавший сюда в третий раз из
Софии, болгарин с утонченными
чертами лица:
- Окунево для меня - это преж
де всего ашрам. Восприятие
субъективное: место необычное
тем, что здесь ашрам Бабаджи.
Мистические места меня никогда
не привлекали...
Вот и подошли к окуневским
мистическим местам, к местной аномальной зоне и прочим
«местам силы». Думается, что
в этом следует различать две
составляющие: объективную
и субъективную. Первая - это
данные, полученные работавшими здесь археологами,
геофизиками, географами и
биологами. Субъективная составляющая Окуневского феномена — то, что происходит с
людьми, посетившими это заповедное место, переживания
- чудесные, необыкновенные.
Кто-то наблюдает великолепные видения, кто-то слышит
музыку... В любом случае человек погружается в свое естественное состояние, заложенное изначально, сливается с
окружающим пространством...
Станислав КОВРИЖКИН.

национальные традиции

(Окончание.
начало на 5 стр.)
Главным же направлением работы «Мадениет-Культуры» является
вовлечение в процесс сохранения
культуры и изучения казахского
языка родителей учащихся. По
мнению руководителя центра
Г. К. Махамбетовой, именно мамы
и папы, бабушки и дедушки должны стать первыми проводниками
традиций в семье.
-Правда, пока не все родители осознают значимость Центра,
но мы активно, целенаправленно
работаем в этом направлении, вовлекая их в его деятельность, - по-

делилась Гульбаршин Кабдошевна.
Созданы и успешно функционируют
здесь три объединения: родительское – «Тамаша – Красота», для
учащихся – «Атамекен – Земля
предков» и еще одно детское –
«Достык – Дружба». Для каждого
разработана интересная, позитивная программа, позволяющая объединить два поколения – родителей
и детей – посредством сохранения
национальных обычаев и традиций,
выполнения различных совместных проектов, изучения жизни и
творчества казахских поэтов и
писателей. Занимаются здесь и
изучением истории аула, сбором

материалов о местных участниках
Великой Отечественной войны.
И как результат, в школе создан
стенд «Бессмертный полк». Рассматривается, как подчеркнула Г. К.
Махамбетова, и вопрос о создании
музея Центра казахского языка и
культуры. Завис же он пока из-за
отсутствия в ауле подходящего
помещения.
Большим подспорьем в работе
стало, по ее мнению, и взаимодействие открывшихся Центров друг
с другом. Помимо Кара-Терекского
функционируют они на базе Сегизбайской основной школы Азовского
района, Байымбетовской средней

Называевского, Каразюкской основной Нововаршавского, Коянбайской основной Таврического
районов и Омской средней школы
№114.
- В предстоящем учебном году
планируем расширить работу еще
и по направлению «Ана-тили – Родная речь», с целью более глубокого
изучения казахского языка», - поведала о дальнейших намерениях руководитель Кара-Терекского Центра
«Мадениет-Культура», получившего
высокую оценку регионального
министерства образования.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

‘‘

Мнение

‘‘

Вас приветствует «Мадениет-культура»

Баткен ТУЛУЛИНОВА,
сотрудник института
развития образования
Омской области:
- Такие Центры содействуют сохранению и развитию
национальной культуры,
языка, традиций и обычаев.
И здесь всем этим очень активно занимаются. На базе
Кара-Терекской основной
школы мы успешно провели
и второй областной конкурс
чтецов стихотворений казахских и татарских поэтов
для обучающихся школ с этнокультурным компонентом
содержания.

8

«Авангард»
№29 (10218)
22.07.2016

Понедельник,
25 июля
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.50 «Обреченные. Наша Гражданская
война. Слащев-Фрунзе» (12+)

19.05 «Вторая мировая. Случайная война»
(12+)
19.45 «Благовест. Дорога к храму»
20.30, 02.30 «Четвертый век. Всемирная
история Омска» (12+)
20.50, 02.50 «Управдом» (12+)
21.20 Рекламный блок
21.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
23.20 Телемаркет. Метеослужба

«тв центр»
07.00 «Невидимый фронт» (12+)
07.20, 16.35, 18.30, 20.55 «МузОN» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05, 12.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
15.45 «Обратная связь» (16+)
16.05 «Животные моя семья»
16.15 «Что такое олимпиада» (12+)
16.20, 20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
16.30 «Странная наука» (12+)
16.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
20.30 Тайны древних (12+)
20.55 «Я там был» (12+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Первое лицо» (16+)
23.30 «Выстрел в голову» (16+)
00.05 «Без обмана». «Посудный день» (16+)

Вторник,
26 июля
«ПЕрвый канал»

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Земля» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)

«россия 1»
«нТВ»
05.00 «Новое утро»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

«нТВ»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
(12+)
07.45, 21.15, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Урожайный сезон» (12+)
10.10, 00.00 «Молоды и счастливы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Четвертый век. Всемирная история
Омска» (12+)
11.35 «Управдом» (12+)
12.20 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
16.55 Метеослужба
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.45 «Реальные истории» (16+)
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Местные жители»
21.30 «ЛЕС ТЕНЕЙ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.25 «Еда и природа»
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
10.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Без обмана». «Посудный день» (16+)
16.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
18.30 «МузОN» (16+)
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Студия звезд»
20.40 «Лично известен» (12+)
21.00 «Подсказки потребителю» (12+)
21.10 «Право знать!» (16+)
22.45, 01.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Нехорошая
квартира» (16+)
00.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)

Среда,
27 июля
«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15, 11.25 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
(12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.00, 13.50, 15.05, 16.00, 18.20 Телемаркет
10.10, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.40 «ТОМ СОЙЕР» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.30 «Штрихи к портрету О. Митяева» (12+)
19.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
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телепрограмма

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
11.00 «Документальный проект». «Луна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БРАТ» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

ООО «Матрица», 646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, 11
ИНН 5520006819, прием заказов 2-29-56
Информация о стоимости работ (услуг) по изготовлению агитационной печатной продукции для
дополнительных выборов депутатов Совета Марьяновского городского поселения
Марьяновского муниципального района Омской области третьего созыва 18 сентября 2016 года.
Наименование
Характеристика услуги
Цена за 1 экз. в рублях
Услуги по печати
офсет
А4, одна сторона до 100 экз.
1,50
офсет
А4, одна сторона до 300 экз.
1,30
офсет
А4, одна сторона до 500 экз.
1,20
офсет
А4, одна сторона до 1000 экз.
1,00
без учета наценки за срочность
На правах рекламы.

«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.40 «Гоморра» (18+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
(16+)
11.00 «Солнце» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «БРАТ-2» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

«нТВ»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 14.15 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.45, 05.00 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Истории спасения» (12+)
10.10, 00.15 «Молоды и счастливы» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.35 «Реальные истории» (16+)
19.35 «Агентство «Штрихкод»
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня» (16+)
20.40, 02.40 «Депутатский ответ» (12+)
20.55, 02.55 «Охота на комментатора» (12+)
21.15, 03.15 «Маршрут 1716» (12+)
21.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» (16+)

«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 20.50 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
00.35 «Гоморра» (18+)

Четверг,
28 июля

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 «Бюро
погоды»
07.25 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «молодой МОРС» (16+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет»
(16+)
14.45 «Взгляд в прошлое» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.50 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
16.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.30, 20.40 «Домовой совет» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Наше право» (12+)
20.55 «МузОN» (16+)
21.05 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. Беженцы. Двойные
стандарты» (16+)
23.30 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград» (16+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.45 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ЖМУРКИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ДЭДВУД» (18+)

«нТВ»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
(16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.40 «ДИКИЙ» (16+)
22.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
00.30 «Судебный детектив» (16+)

«12 канал»
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей»
06.15 «Гора самоцветов»
06.40, 13.05 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00 «Частная история» (12+)
08.40, 15.40 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Сад и огород» (12+)
10.10, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15 «Депутатский ответ» (12+)
11.30 «Охота на комментатора» (12+)
11.50 «Маршрут 1716» (12+)
12.20 «Легендарная тройка: Петров,
Михайлов, Харламов» (12+)
14.30 «Звездный полдень»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.35 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40, 04.45 «Истории спасения» (16+)
19.30 Большая стройка (12+)
19.40 «Дом.com»
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 «Реальные истории» (16+)
21.30 «СНЕГИРЬ» (16+)

«тв центр»
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 Новости
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20 «Бюро
погоды»
07.25 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
11.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы» (12+)

www.gazeta-avangard.ru
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12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.45, 18.30 «Я там был» (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое» (12+)
15.45, 20.30 Тайны древних (12+)
15.50 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград» (16+)
16.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.30 «Студия звезд»
18.35 «Наше право» (16+)
18.40, 20.35 «Омск. Сегодня» (16+)
19.30 «Еда и природа»
19.35 «Животные моя семья»
20.40 «Обратная связь» (16+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.25 «Обложка. В тени принцессы Дианы»
(16+)
23.30 «10 самых... Похудевшие звезды» (16+)
00.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)

Пятница,
29 июля
«ПЕрвый канал»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25, 19.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Таблетка» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)

«россия 1»
06.00, 10.15 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.35 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «КАМЕНСКАЯ» (12+)
15.30, 18.30, 20.35 «Вести – Омск»
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» (16+)

телепрограмма

19.40 «Профсоюз-ТВ» (12+)
20.35 «Песни лета от «Радио Дача» (12+)
21.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИМОСТИ»
(16+)

«тв центр»
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.35 «Подсказки потребителю» (12+)
07.45 «Настроение»
09.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.55 Тайны нашего кино. «Большая
перемена» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50, 04.15 «Петровка, 38» (16+)
16.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
16.55 «Знаки судьбы» (12+)
18.30 Город новостей
18.40 «Студия звезд»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (16+)
20.30 «Омск. Сегодня» (16+)
21.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ.
«Седьмое небо» (12+)
23.30 Алиса Гребенщикова в программе
«Жена. История любви» (16+)
01.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)

Суббота,
30 июля

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
23.00 «СТРЕЛОК» (16+)

«нТВ»
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
12.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.50, 15.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «ДИКИЙ» (16+)
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.15 «Александр Буйнов. Моя исповедь» (16+)

«12 канал»
06.40, 14.20 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
07.45, 00.45 «Вспомнить все» (12+)
08.00, 15.35 «Частная история» (12+)
08.40, 15.15 «Живая история»
09.05 «Приключения Тайо»
09.30 «Географическая видеоэнциклопедия»
(12+)
10.10, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТЛИВЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.15, 14.15, 17.20 «Отличный век» (12+)
11.20 «Управдом» (12+)
12.05 «Реальные истории» (16+)
12.30 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИСКАЛ»
16.05, 05.15 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
17.20, 01.00 «СТАНИЦА» (16+)
18.35 «Агентство «Штрихкод»
18.50 «Легендарная тройка: Петров,
Михайлов, Харламов» (12+)

07.05 «КАК КУЗНЕЦ СЧАСТЬЕ ИСКАЛ»
08.30 «Образование. Воспитание. Семья»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
11.00 «Четвертый век. Всемирная история
Омска» (12+)
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «Маршрут 1716» (12+)
13.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
15.20, 03.15 «Местные жители»
16.00 «Сад и огород» (12+)
16.25 «Управдом» (12+)
17.00 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО»
18.20 «Дом.com»
18.40 «Боди-тайм» (16+)
19.15, 02.30 «Акценты недели» (16+)
20.00 Концерт «Сплин»
22.10 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.15 «ФАКАП, ИЛИ ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

«тв центр»
07.10 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
08.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.25 «Студия звезд»
10.30 «ДВА КАПИТАНА» (12+)
12.30, 15.30, 22.00 «События» (16+)
12.45 «Александр Серов. Судьбе назло» (12+)
14.20, 15.45 «НИКА» (12+)
18.20 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 «Николай Бурляев. Душа наизнанку»
(12+)

«12 канал»
06.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
07.40 «Частная история» (12+)
08.10 Лекция «Образование. Воспитание.
Семья»
09.05 «Гора самоцветов»
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
10.50, 11.45, 15.40, 16.20, 19.40, 00.30
Телемаркет
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.55 Рекламный блок
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.05 «Географическая видеоэнциклопедия»
(12+)
13.30, 00.40 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» (16+)
15.25, 20.10 «Вспомнить все» (12+)
15.50 «Управдом» (12+)
16.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» (12+)
19.50 «Агентство «Штрихкод»
20.05 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.30, 02.30 «Штрихи к портрету А. Кролла»
(12+)
21.00 К 300-летию Омска. Концерт певицы
Елка. Прямой эфир (12+)

22.30 «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭЛЬО» (16+)
03.00 Проект «Русский характер». «Дмитрий
Карбышев. Славное имя Омска» (12+)
03.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

«тв центр»
06.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11.05 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» (12+)
11.55 «Барышня и кулинар» (12+)
12.30, 00.50 «События» (16+)
12.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
14.35 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
15.30 «Лично известен» (12+)
15.40 «Омск. Сегодня» (16+)
15.45 «ОЧКАРИК» (16+)
17.35 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ.
«Прошлое умеет ждать» (12+)
21.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ»
03.10 «НАХАЛКА» (12+)

реклама, объявления

«ПЕрвый канал»
06.30, 07.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Смак (12+)
11.50 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.00 «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с
судьбой» (12+)
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 Международный фестиваль «Жара»
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «КВН». Премьер-лига (16+)

«россия 1»

«РЕН ТВ - омск»

«12 канал»
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05.50 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
08.40, 12.10, 15.20 «Вести – Омск»
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
09.10 «Местное время. Наше здоровье»
09.25 «Местное время. Наш Омск»
10.15 «Сто к одному»
11.05 «Личное. Максим Аверин» (12+)
12.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
14.15, 15.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
18.35 Юбилейный концерт Игоря Крутого
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
01.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
21.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
00.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)

Воскресенье,
31 июля
«ПЕрвый канал»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Маршрут построен»
13.15 «Дачные феи»
13.45 Фазенда
14.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+)
16.25 Что? Где? Когда?
17.35 К дню Военно-морского флота. «Цари
океанов» (12+)
20.30, 22.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
22.00 «Время» (16+)
23.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

«россия 1»
08.00 МУЛЬТ утро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» (12+)
17.15 «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
23.00 «АНДРЕЙКА» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
10.20 «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 Лотерея «Русское лото плюс»
07.50 «Их нравы»
08.25 «Едим дома»
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.35 «Дачный ответ»
11.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
12.30 «Поедем, поедим!»
13.00, 15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «ШАМАН» (16+)
00.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

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

ПРОДАЮ

скотник.
Т. 89514161374.

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

Водитель
в ООО « Хлебопродукт».
Т. 89507953949.

Поросят.
Т. 89043291705, 89081042685.

ОАО «Тобольское ПАТП» приглашает на
работу водителей автобуса вахтовым методом (2 недели на 2 недели)
с предоставлением койко-места. Официальная заработная плата, достойный
социальный пакет.
Обращаться по адресу: г. Тобольск, ул.
С. Ремезова, 89 - отдел кадров.
Тел. 89120771783. www.tpatp.ru

Поросят. Т. 3-75-49.

ЗАКУПАЕМ
Частная лавка закупает мясо (бык,
телка, корова, баранина, конина).
Дорого, расч. на месте Т. 89006712828.

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея плюс»
07.45 «Их нравы»
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос»
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00, 15.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.10 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «Новые русские сенсации» (16+)
19.15 «ПЕС» (16+)
23.20 «Суперстар» Представляет: «Александр
Розенбаум. Мужчины не плачут» с
Вадимом Такменевым (12+)
00.55 «Высоцкая life» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ

Телку 1 год.
Т. 89503392615.
Дойных коз.
Т. 89043294420.
Бычка 2 мес.
Т. 3-53-21.

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

Дом (газ, вода, 70 кв.) 1 млн.
300 тыс. руб.
Т. 89136883937.

КРС, свиней ж/в.
Т. 89131520600.

Землю, глину, перегной.
Т. 89139768640.

Закупаем коров, быков.
Т. 89131404060, 89514021722.

Здесь могла быть
ваша реклама!

Закупаем мясо (говядина 200-210
р., корова 150-160 р., свинина 110 р.,
баранина 190 р.). Т. 89081098383.

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

Закупаем мясо КРС 225 р.
Т. 89514287974.
Закупаю говядину, баранину
ж/в и мясом.
Т. 89514191100.

Телефон отдела
рекламы 2-11-25.
Администрация и Совет
муниципального района
выражают искреннее соболезнования главе Марьяновского городского
поселения В. А. Шухарту
в связи со смертью жены
Нины Георгиевны.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

ÏÐÎÄÀÞ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

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

Т. 8-951-429-70-31.
НЕДОРОГО. ДОСКИ ХВ. ПОРОД
(обрез. и необрез.), БРУС
разных размеров, ЦЕМЕНТ.
ДОСТАВКА. ОМСКАЯ, 31.
Т. 2-20-62, 89059432251.
Недорого ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, необрезной, БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
ХВОЙНЫХ,
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД

ÑÐÓÁÛ äëÿ áàíü
ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄÎÌÀ
Т. 8-923-681-51-63.

Тротуарную плитку. Пиломатериал. Профнастил.
Т. 89509502128.

ÏËÈÒÊÓ ÒÐÎÒÓÀÐÍÓÞ.
Ò. 89048213780.
Дрова, OSB-плиты, брус, доски, столбики, деловой горбыль, брусок разн.
размеров, штакетник, песок, цемент,
профнастил. Т. 2-31-90, 89136249400,
89509524915

ÁÅÒÎÍ

ВСЕХ
МАРОК.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÌÈÊÑÅÐÀÌÈ.
Ò. 89083172413, 89136548445.

• КЕРАМЗИТ
в мешках МКР (1куб),
• ТЕПЛОБЛОКИ –
керамзитоблоки 40х40х20.
Доставка. Т. 89502194466.
ÊÎËÜÖÀ ÊÎËÎÄÅÇÍÛÅ,
ÊÐÛØÊÈ-ÄÍÎ.
Êîëîäöû ïîä êëþ÷.
Äîñòàâêà.
Ò. 89514100030.
Уголь (сорт., 2 тыс. руб. тонна), щебень, песок, отсев. трубу буровую
на столбики, отопление d 60, 73, 89
мм, штангу бур. d 19 мм.
Режем по размерам. Доставка.
Т. 2-17-33, 89081120604,
89131537567.

ЕМКОСТИ
под канализацию,
ЖБИ КОЛЬЦА.
Т. 89045856555.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
КОМБАЙНЕРЫ,
МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ.
Т. 89045802516 (после 19.00).

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ
БАЗИС

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

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
от изготовителя, укладка.
Т. 89533982600.
ЗЕМЛЮ, ПЕСОК, ГЛИНУ,
ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, ДРОВА.
Т. 89087927628.

Марьяновская птицеферма:
БРОЙЛЕРЫ 3 дн., 2 нед, 3 нед.
УТКИ, ГУСИ, ИНДОУТКИ, МУЛАРДЫ. Корм+витамины.
Т. 89533992644.
Звонить с 9 до 19 час.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
БРУС, ШТАКЕТНИК. Доставка.
Т. 89139750349.

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

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА

Корма, пшеницу, кормосмесь,
птичий комбикорм.
Т. 89048213780.

ТЕЛКУ 4 мес.
Т. 89136331399.

КОЛОТЫЕ И НЕКОЛОТЫЕ.

Грузим больше совести.
Т. 89509517445.

ÒÅÕÍÈÊÀ

УГОЛЬ кузбасский, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЦЕМЕНТ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС. Т. 89088011877.
ДРОВА, ЗЕМЛЮ, ПЕСОК от
1 тонны, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
БРУС. Т. 89293658478.
ДРОВА сухие, УГОЛЬ кузбасский, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Т. 89514022380, 89136098183.
ДРОВА, УГОЛЬ в мешках, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Чек и накладная.
Т. 89514287751, 89131565844.

ДРОВА.
Т. 89609916331.
ДРОВА НЕДОРОГО, чек и
накладная. Т. 89609916405,
2-23-66, 2-13-31.

ДРОВА.

Т. 89609945486, 89061972505.
ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необрезной, ПРОФНАСТИЛ. Т. 89507893378.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ВАЗ–2107, 2006 г. в.
Т. 89006717726.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
БЫКОВ, КОРОВ
Ж/В И МЯСОМ.
Т. 89514152120, 89507984114.
КРС, СВИНЕЙ, КОНИНУ
(любое). Т. 89609997050,
89533926929 (Александр).

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

Ò. 89136160870.
КРС живьем.
Т 89236890782.
МЯСО (говядина, баранина).
Дорого.
Т. 89502109119.
ЯмалСнаб закупает КРС, СВИНЕЙ,
ХРЯКОВ, БАРАНОВ ж/в.
Т. 89081056884, 89136514964.

2-КОМН. КВАРТИРУ
в центре.
Т. 89136728652.
ДОМ в р. п. Марьяновка
(газ, вода, канализация).
Т. 89836229957.

1/2 ДОМА.
Т. 89507941023, 2-44-22.
Дом 60 кв. в Пикетном, возможен
обмен на благоустроенную квартиру
или под материнский капитал.
Т. 89514148631, 89658768131.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230
р., корова 150-170 р.).
Т. 89514113595.
ЗАКУПАЕМ МЯСО (КРС 200-230
р., корова 150-170 р.).
Т. 89533993773.
Юграхладокомбинат закупает
СВИНЕЙ, КРС, ХРЯКОВ ж/в.
Т. 89081016140.
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Цена договорная.
Т. 89502105855, 89620456585.

В Марьяновский абонентский
участок АО «Омскоблводопровод»
требуется ИНЖЕНЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ. Т. 2-26-15.

ПОВАР, ПОСУДОМОЙЩИЦА
и ДВОРНИК в кафе у поста ГАИ.
Т. 89503377697.
Срочно
ООО МФО « Эксперт – финанс»
СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ, ОПЫТ.
Т. 89236819175 ( с 9 до 17 часов).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Администрацией муниципального образования Марьяновского
городского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области на основании распоряжения главы Марьяновского
городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 16.05.2016 №34 были подведены итоги 28.06.2016
года по аукциону по продаже земельного участка на территории
Марьяновского муниципального района.
Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область, Марьяновский район, р
.п. Марьяновка, ул. Южная, д.14А, бокс №48. Категория земель:
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100134:388.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом
плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион
не состоявшимся, заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона – Тимошенко М. В. по начальной цене
8540 руб.
Лот 2. Признать аукцион не состоявшимся, так как не подана
ни одна заявка на участие в аукционе.
Лот 3. Земельный участок – адрес (описание местоположения):
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Южная,
д. 14А, бокс №104. Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 55:12:100134:390. Границы земельного
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного
участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся,
заключить договор купли-продажи с единственным участником
аукциона – Трыкова К. А. по начальной цене 8540 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Администрацией Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании
распоряжения главы Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 30.05.2016
№ 41, были подведены итоги 12.07.2016 года по аукциону по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
на территории Марьяновского муниципального района.
Лот № 1. Земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул.
Войкова, д. 4. Площадь: 623+/-9 кв. м. Категория земель: земли
населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100124:263.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения:
отсутствуют. Разрешенное использование: под строительство
индивидуального жилого дома. Государственная регистрация
права на земельный участок – отсутствует. Срок аренды: 20
лет. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся,
заключить договор аренды с единственным участником аукциона
– Маркелов В. Н. по начальной цене 8800 руб.
Лот №2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес
(описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский,
р. п. Марьяновка, ул. Труда, д. 3А, на территории Марьяновского
городского поселения. Площадь: 624+/-9 кв. м. Категория земель:
земли населенных пунктов. Кадастровый номер: 55:12:100101:108.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: для размещения объекта
индивидуального жилищного строительства. Государственная
регистрация права на земельный участок – отсутствует. Срок
аренды: 20 лет. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с единственным участником
аукциона – Минниханов А. Г. по начальной цене 8800 руб.
Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес
(описание местоположения): Омская область, р-н Марьяновский, р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, д. 80, на территории
Марьяновского городского поселения. Площадь: 723+/-9 кв. м.
Категория земель: земли населенных пунктов. Кадастровый
номер: 55:12:100123:248. Границы земельного участка: в
границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: для размещения домов индивидуальной жилой
застройки. Государственная регистрация права на земельный
участок – отсутствует. Срок аренды: 20 лет. Решение комиссии:
признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с
единственным участником аукциона – Чупина Д. А. по начальной
цене 10270 руб.

Ãîòîâû ðàçìåñòèòü âàøó ðåêëàìó
íà íàøåì ñàéòå www.gazeta-avangard
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ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
Пенсионерам и бюджетникам
скидка 70%.
АКЦИЯ: два по цене одного!
Т. 89514070770, 49-48-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Bontual

3-й потолок в подарок.
Т. 89533986767.

ÎÎÎ «Ìåä-ÏËÞÑ»
Лицензия ЛО-55-01-00168 от 14.05.2015 г.

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ÔÀÑÀÄ, ÊÐÎÂËß
ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ДОБОРЫ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

8-950-957-70-67

ООО «Вектор А» ИНН 5503237887 ОГРН 1125543051006

ОКНА ПВХ, ДВЕРИ,
ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ
окно под ключ 6300 рублей
Закажи 3 окна получи 4-е в подарок!

Т. 8-950-957-70-67

Здание КБО
2 этаж

ООО «Воллис»
- ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ,
- ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÊÓÕÍÈ, ÄÅÒÑÊÈÅ,
- ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÎÊÍÀ ÏÂÕ,
- ÇÀÁÎÐÛ (ïðîôíàñòèë).
Óñòàíîâêà.
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82.

Марьяновский ДОСААФ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
ÍÀ ÊÓÐÑÛ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
кат. «А», «В», «М»,
«С», «Е», скутер.
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ
ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ.
Адрес: ул. Садовая, 1.
Т. 2-21-44, 89088054223.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
Обучение на категории «М»,
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ».
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» 15 000 ðóá.
Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá.

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проколом навигатора. Траншейным методом - японским мини-экскаватором.
Устранение порывов.
УСЛУГИ ЯПОНСКОГО
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

ПРИГЛАШАЕМ НА:
• комплексную программу по отбеливанию
зубов всего за 1500 рублей.
• Удаление зубного камня ультразвуком.
• Снятие зубного налета Air Flow.
• Полировка зубов полирующей пастой.
• Нанесение фторирующего лака.

Запись
по телефонам:
8-953-390-00-74,
2-44-74.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Войсковая, д. 13, каб. 47.

Т. 89045856555. Григорий.
Водопровод. Установка счетчиков.
Канализация. Отопление.
Т. 89087927621 (Даниил),
89040730312 (Василий).

Экскаватор-погрузчик,
канализация под ключ.
Т. 89139768640.
Салон ЧИСТКА ПОДУШЕК,
«Соня». ПЕРИН И ОДЕЯЛ.
Т. 89514153679.

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

Т. 89081035152.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Т. 89507877968.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, покупка
плазменных б/у телевизоров. Выезд
в село. Т. 89081089123.

Ремонт холодильников.
Т. 89139885393.

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

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ.
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
автоматов всех видов.
Гарантия. Т. 89507805828.

Памятники, оградки, установка.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ул. Омская, 72
(здание Центра занятости.)
Т. 2-22-21, 89006769269,
89681025552, 89088032450.

Ритуальная служба «Грааль»
- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ,
СКАМЕЙКИ, ВЕНКИ
- ОБЛИЦОВКА (мрамор,
гранит, тр.плитка)
ул.Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,
8-913-661-63-26.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

Полная организация похорон. Изготовление и установка памятников, оградок.
Ритуальные принадлежности.
Ул. Северная (на территории больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Неделя подходит для командировки, завязывания новых
знакомств, заключения договоров, но воздержитесь от денежных трат, остерегайтесь брать и давать в долг.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организации требуются

РАБОТНИКИ
ПО УХОДУ
ЗА ЛОШАДЬМИ КОНЮХИ.
Т. 89081047999.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

Вы можете полностью раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал, поэтому не жалейте ни времени, ни
сил, чтобы показать себя в самом выгодном свете и начальнику, и окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Наибольший успех на этой неделе принесут встречи, визиты
и поездки. Не отказывайтесь от местных и дальних командировок, назначайте на это время деловые и личные переговоры.

РАК (22.06 - 22.07)

Вам предстоит разобраться со сложившейся на работе и дома
ситуацией. Времени и сил, конечно, придется затратить немало, но результаты вашей деятельности Раков не разочаруют.

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

Прежде чем что-либо предпринять, тщательно взвесьте
все плюсы и минусы, свои возможности и силы - это убережет Львов от разочарований и проблем в будущем. Ваше
поведение должно быть корректным и тактичным, проявите
уважение к начальству и коллегам.

ДЕВА (22.08 - 22.09)

Неделя благоприятна для бизнеса, касающегося недвижимости, информационных услуг и дел, связанных со сферой
обслуживания. Также это хороший период для решения семейных проблем и разнообразной домашней деятельности.

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

Натяжные потолки
100 р/м
«ИДЕАЛ»
2

3-й потолок и плинтус
в подарок!
Установка люстры, гардины,
светильников – БЕСПЛАТНО!
Т. 89136280981.
РЕМОНТ холодильников, морозильных камер.
РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ
кондиционеров.
Выезд механика на дом.
Т. 89043211719. 49-16-98.

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
Прокол навигатором. ЖБИ
кольца. Выезд и замер бес-платный. Лицензия. Гарантия.
Рассрочка. Помощь с документами.
Т. 89087966393, Наталья.
89087939507, Александр.

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО КРЕДИТУ.
Гражданам РФ.
Возможно с плохой К. И.
Т. 8 (495) 120-14-62.

Окружающие, да и весь мир практически во всем будут с
вами заодно. Воспользуйтесь благоприятно складывающимися обстоятельствами и используйте данный период для
завязывания новых знакомств и полезных контактов.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Постарайтесь не ссориться с родными и сослуживцами,
аккуратнее обращайтесь с острыми предметами, легковоспламеняющимися веществами и техникой.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

Неделя обещает оказаться богатой на всевозможные
сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной
сфере. И, тем не менее, именно в эти дни вам следует заняться максимальным расширением зон своего влияния.

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

Действуйте смело и не сомневайтесь в успехе своих начинаний, но в дальнейшем вам предстоит немало потрудиться.
Впрочем, результаты принесут вам немалый успех и достойное
материальное вознаграждение.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

Главное - не поддаваться негативным эмоциям и не обижать
окружающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть осмотрительнее в общественных делах и в общении с коллегами.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

Побудьте наблюдателем за происходящими событиями,
не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию - пусть она естественным образом оформится и прояснится.

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление информационной политики Омской области,
Администрация Марьяновского муниципального района Омской области, бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Авангард».

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

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Внимание! Распродажа! 23 июля в КДЦ «Аврора

магазин «ЦЕНОПАД»
город Пермь
трикотаж для всей семьи от 200 р.,
колготки, лосины, бриджи от 100 р.,
постельное белье, одеяла, пледы от 500 р.,
носки от 20 р.
Низкие цены! Высокое качество!
Приглашаем за покупками!

Ñòîìàòîëîãèÿ ÎÎÎ «Ìåä-ÏËÞÑ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРОЙТИ ПРИФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ОСМОТР ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА,
а также предлагает скидки от 5-10% на лечение зубов
следующим группам населения:
- ветеранам труда;
- участникам Великой Отчественной войны;
- участникам боевых действий Чечни и Афганистана; Запись
- инвалидам всех групп;
по телефонам:
- пенсионерам и многодетным семьям.
8-953-390-00-74,

УСТАНОВИМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
ОКНА ПВХ

* Скидка действует при предоставлении документа, подтверждающего право на льготу.

Магазин «Комфорт. Т. 89139796244.

Адрес: р. п. Марьяновка, ул. Войсковая, д. 13, каб. 47.

2-44-74.

«ß ïîêà ÷òî â Ðîññèè íå ïðèçíàí…»
(Окончание.
Начало на 6 стр.)
Отрадно отметить, что не было
у нас проблем с транспортом, его
любезно предоставил председатель комитета по культуре А. И.
Проходимов.
Наблюдая уже два десятка лет
за распространением творчества
Кутилова, являясь активным пропагандистом его поэзии, могу сказать уверенно: поклонников таланта прибавилось. Это с полной
достоверностью и подтвердила
очередная встреча, где звучали
наши стихи в честь поэта Кутилова, где музыканты исполняли

романсы на стихи Аркадия Павловича, где профессиональные
артисты замечательно читали его
произведения.
Самым ярким и приятным
моментом стал о вручение
марьяновцам нескольких экземпляров новой книги А. П.
Кутилова «Дар свободы», изданной по инициативе Н. А.
Арзамасцевой. В этот сборник
включены и картины художника
Кутилова в ярком оформлении.
Получая этот подарок для читателей нашей районной библиотеки, Е. Ю. Гурин со словами
благодарности обратился и к
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коллективу, работавшему над
этим прекрасным изданием, и
ко всем участникам Кутиловских чтений.
Хочется верить, что читателей,
неравнодушных к творчеству
поэта, станет больше. С выходом этой красочной книги добавляются возможности оценить
самобытность его поэтических
образов.
Геннадий ТАРАСОВ,
член Союза писателей
России, руководитель
районного литературного
объединения.
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646040 р. п. Марьяновка, ул. Садовая, 2.
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Т. 2-13-77, 2-11-25.
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Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку
зрения редакции. Присланные рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность приведенных фактов,
статистических данных и прочих сведений. Ответственность
за содержание рекламы несет рекламодатель.

