
нравственные ценности

Знаком своего союза супруги Филоновы из Усовки 
выбрали ромашку, ведь этот цветок 

в нашей стране символизирует любовь и верность.

актуально

Самая злободневная тема этих дней - пенсионная реформа. 
Что стоит за повышением пенсионного возраста? Почему 
так необходимо реформировать пенсионное обеспечение?
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На старте – 
«Королева»

В эти дни лучшие спорт
смены района защищают его 
спортивную честь на област
ной спартакиаде в р. п. Кру
тинка. Предшествовала же 
ей накануне и своя местная, 
состоявшаяся в прошлую суб
боту, 30 июня, на стадионе 
Марьяновки. Ее участника
ми стали 250 спортсменов из 
семи поселений.

- Проведение районной «Ко-
ролевы спорта» - это добрая 
традиция, сохраняющаяся и 
продолжающаяся уже более 
сорока лет. И вы – наша спор-
тивная гордость, - открывая 
праздник, поприветствовал ко-
манды глава района Анатолий 
Солодовниченко, ведь на таких 
мероприятиях раскрывается 
чувство патриотизма, разви-
вается лидерство, укрепляется 
здоровье.

После всех торжественных 
атрибутов – поднятия флага, 
королевского выхода, вручения 

хлебных караваев и музыкаль-
ного поздравления – состяза-
тельная борьба развернулась на 
самых разных площадках – за 
шахматно-шашечными доска-
ми, в прыгательном и городош-
ном секторах, на борцовском 
ковре и гиревом помосте, на бе-
говых дорожках и футбольном 
поле.

А волейбольный турнир пер-
выми открыли мужские коман-
ды Марьяновского городского 
и Васильевского сельского по-
селений, порадовавшие бо-
лельщиков своим азартом и 
стремлением к победе. Успех в 
этой встрече оказался на сто-
роне марьяновцев. Собственно, 
именно это поселение оказалось 
победителем и в общем итоге 
«Королевы спорта». На втором 
месте - Москаленское сельское 
поселение, на третьем - Васи-
льевское. 

Подробнее о спортивных 
дос тижениях поселенческих 
команд на районной «Коро
леве спорта» и марьяновской 
сборной на областной будет 
рассказано в следующем но
мере нашей газеты.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

На марше - королевский выход.Почетная миссия - поднять флаг района. Главный символ - хлеб-соль.

Фрагмент торжественного парада спортивных команд.

9 сентября - единый день голосования

В Омске заработал общественный 
штаб поддержки Александра Буркова

Избирательная кампания по выборам Губерна
тора Омской области вступает в активную фазу. В 
библиотеке имени А. С. Пушкина 30 июня открыл
ся штаб общественной поддержки кандидата в 
Губернаторы Александра Буркова. 

Высказать свое мнение в поддержку кандидата, 
поставить подпись в подписной лист за Александра 
Буркова, а также внести свои инициативы в предвы-
борную программу может каждый житель Омской 
области на 1-м этаже библиотеки им. А. С. Пушкина. 

Кроме того, свои предложения по улучшению жизни в 
регионе можно оставить, позвонив по телефону штаба: 
910-920.

Напомним, что Александр Бурков заявил о само-
выдвижении 14 июня, а 26 июня впервые в истории 
региона и новейшей истории России кандидата-са-
мовыдвиженца поддержали местные отделения трех 
крупнейших политических партий: «Единой России», 
КПРФ и «Справедливой России».

(Продолжение на 6 стр.)
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«Здравоохранение для нас ключевая отрасль, поэтому мы делаем на 
ней особый упор. Мы уже сделали серьезный шаг в этом направлении, 
увеличив финансирование отрасли на 20% по сравнению с 2017 годом, в 

том числе на 2 млрд. рублей за счет средств областного бюджета. Благодаря 
федеральной поддержке, в этом году мы в два раза больше средств направим 
на ремонт учреждений - 200 млн. рублей и в три раза больше на приобретение 
медицинского оборудования - порядка 300 млн. рублей. Но главное в отрасли 
не оборудование, не техника, а люди. Важен уровень специалистов, их про-
фессионализм и самоотдача в работе.»

Александр БУРКОВ, 
врио Губернатора Омской области.

Ëåêàðñòâî äëÿ îìñêîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ
Какие необходимо принять меры, чтобы качество медицинских услуг 
в нашей области удовлетворяло запросы и ожидания омичей?

Здоровья не хватит - обычно 
так мы говорим, когда вынуждены 
ждать приема в очереди к врачу. 
После долгого ожидания пациент 
делает вывод о работе всей сферы 
здравоохранения в области. Из та-
ких частных оценок складывается 
общее мнение, что медицина у нас 
работает все хуже. Насколько оно 
объективно? И что нужно сделать, 
чтобы качество медицинских услуг 
в нашей области удовлетворяло 
запросы и ожидания омичей?

ТАЛОН К ФИНАНСИСТУ
Об этом шла речь на заседании 

Экспертного совета при министерстве 
здравоохранения области. В качестве 
экспертов здесь выступали не только 
руководители медучреждений, но и 
представители общественных орга-
низаций, представляющие пациентов. 
Цель-то у всех общая — сделать 
наше здравоохранение доступнее 
и эффективнее. А для этого необхо-
димо определить общее состояние 
отрасли и поставить точный диагноз. 
И главврачи и пациенты сходятся во 
мнении, что заниматься «самолечени-
ем» – областного бюджета не хватит. 
Но надежда есть.

Президент Владимир Путин 7 мая 
подписал Указ №204, в котором 
поставлены национальные цели и 
задачи развития страны, в том числе 

для здравоохранения, до 2024 года. 
Для их выполнения предусмотрены 
федеральные средства. Как их полу-
чить? Понятно, что не будет никакой 
«живой» очереди из региональных 
минздравов в кассу федерально-
го минфина. «Талон» на получение 
денег получат лишь те регионы, 
кто сформирует пакет программ и 
предложений, где будет прописана 
каждая копейка, кто сумеет убедить 
федеральный центр в эффективности 
использования средств. В омском 
областном минздраве такая работа 
уже началась.

«ТОЛЬКО СПРОСИТЬ»
Это обычная просьба для очере-

ди перед кабинетом врача. Такие 
слова - симптом состояния всего 
здравоохранения. Ведь скорее всего 
общая оценка людей работы медиков 
складывается от того, что жители 
области не знают многих нюансов 
и не владеют общей информацией. 
Пациенты не имеют представления 
о том, на что и как живет областное 
здравоохранение. А задать вопросы 
некому. Но ведь чем больше люди 
будут знать о состоянии отрасли, тем 
справедливее и объективнее будет 
их отношение к медикам. 

Например, почему люди подолгу не 
могут попасть к узким специалистам? 
Ответ очевиден, врачей не хватает. Но 
это не только омская проблема. Обес-
печенность врачами в нашей области 
составляет более 40 специалистов на 
10 тыс. населения. Средний показа-
тель по стране составляет 37 врачей. 
И обеспеченность кадрами в нашей 
области с каждым годом становится 
лучше. Хотя и не настолько, чтобы 
проблема была полностью решена.

Почему в медучреждениях практи-
чески не стало бесплатных лекарств? 
Болезненный вопрос. И ответ на него 
не является врачебной тайной. Все 
усилия власти и возможности бюдже-
та были направлены на выполнение 
майских указов Президента 2012 
года. Медикам поднимали зарплату. 
Указы выполнили. Но какой ценой? 
Во многих медучреждениях области 
фонд зарплаты теперь составляет 70 
и более процентов от всего финан-
сирования. На медикаменты средств 
практически не остается. А числен-
ность пациентов, имеющих право на 
бесплатные лекарства, увеличилась 
более чем на девять процентов. Но 
если бы медикам не подняли зарпла-
ту, то и рецепты выписывать было бы 
некому. Всего в 2017 году в области 
было выписано более 1 млн. 370 тыс. 
рецептов. В прошлом году число 
врачебных посещений составило 
более 17 млн. В среднем более восьми 
посещений на одного жителя области. 

В Марьяновском районе

×óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè
С   целью профилактического обследования  населения на территории Марьяновского района  
с 16 июля начнет работу передвижная флюорографическая установка.

 Этот фактор, по мнению главного 
врача Юрия Лесовского, должен  
положительным образом отразить-
ся на  диагностике заболеваемости 
туберкулезом. 

- К примеру, в  прошлом  году  
81,2 процента  больных выявле-
ны впервые именно при   про-
филактических осмотрах. К тому 
же использование современной 
флюорографической установки  
поспособствовало значительно-
му росту активности населения 
- почти на пять процентов  боль-
ше  предыдущего года  прошли 
флюорографическое обследова-
ние, - проинформировал Юрий 

Германович членов коллегии  Адми-
нистрации  района, рассмотревших 
на   ее заседании 27 июня  вопрос  
о состоянии заболеваемости тубер-
кулезом и  мерах  по раннему выяв-
лению заболеваемости. И здесь был 
отмечен значительный прогресс. 
Если в 2015 году заболеваемость  
регистрировалась на уровне 134,5 
на 100 тыс. человек, то в 2017-ом  
этот показатель  равен 57,9 - налицо 
снижение в два раза. Значительно  
снизился и показатель смертности 
от туберкулеза - 10,8 в 2017-ом 
против 36,4 в предыдущем, в пер-
вом полугодии  нынешнего года  
ее не случилось. Активно ведется  

диагностика туберкулеза  и среди 
детей посредством приобретения   
достаточного количества  доз ту-
беркулина и диаскин-теста.

Однако, в ходе коллегии было 
подчеркнуто, что увеличивается  
количество населенных пунктов, 
в которых отсутствует постоянный  
медицинский  работник, соответ-
ственно, теряется контроль  за 
населением. Разовые же выезды  
медспециалистов  туда не решают 
проблемы  оказания  медицинской 
помощи, а профилактическая  рабо-
та  при такой ситуации  отсутствует 
совсем. А потому большим подспо-
рьем  в этом вопросе как раз и станет  

передвижная флюорографическая 
установка,  работе которой  оказать 
содействие рекомендовано главам  
поселений.

- Туберкулез  - заболевание со-
циальное,  отражающее уровень 
жизни населения, поэтому  его про-
филактика и ранняя выявляемость  
должны быть предметом  заботы 
не только сферы здравоохранения, 
но и органов власти на местах, 
правоохранительных  органов, 
социальных служб,  органов опеки 
и попечительства, - акцентировал 
внимание  участников  коллегии 
руководитель муниципалитета 
Анатолий Солодовниченко.

ÖÈÔÐÛ

81 ïðîöåíò
составляет доля выявленных 
больных туберкулезом 
при проведении 
профилактических 
медицинских осмотров,
в 2016-м году этот показатель 
составлял 68 процентов.

94 ïðîöåíòà
населения района охвачены 
флюорографическим осмотром.

568
несовершеннолетних
Марьяновского района
прошли полный
медицинский осмотр
в минувшем году.
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главе  МаРЬЯНОвСКОгО  МуНиципалЬНОгО  РайОНа 
предложения в программу социально-экономического развития  
Омской области. Сфера здравоохранения Марьяновского района  

ваши ФиО 

____________________________

____________________________

____________________________

Контактные данные 
(как с вами можно связаться)

____________________________

____________________________

Что вас беспокоит в здравоохранении (коротко)
_________________________________________________________________________________________________

ваши предложения 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Отправить заявку необходимо по адресу Администрации района:
р. п. Марьяновка, ул. Победы, 2.
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Диагноз Для отрасли
Претензий	 и	 вопросов	 у	жителей	

области	 к	 людям	 в	 белых	 халатах	
накопилось	много.	Но	чтобы	в	один	
момент	 устранить	 все	 недостатки	 в	
здравоохранении,	 нужно	 быть	 не	
врачом,	 а	 волшебником.	К	 сожале-
нию,	 приходится	 констатировать,	
что	 деньги	 –	 лучшее	 лекарство.	 А	
денег	на	все	не	хватает.	Но	и	при	ны-
нешних	объемах	финансирования	о	
качестве	 работы	 омской	 медицины	
можно	 судить	 по	 беспристрастным	
цифрам	статистики:
•	ожидаемая	средняя	продолжи-

тельность	жизни	в	области	с	2013-го	
по	2017	г.	увеличилась	почти	на	два	
года	и	составляет	более	71	года;
•	 за	 последние	 пять	 лет	 смерт-

ность	снизилась	на	6,5	процента;
•	 планомерно	 снижаются	 пока-

затели	 смертности	 по	 основным	
категориям	 заболеваний:	 сердеч-
но-сосудистым,	 онкологическим,	 от	
туберкулеза;
•	за	последние	5	лет	увеличилось	

количество	операций	на	сердце	с	2,2	
тыс.	в	год	до	4,2	тыс.
Такие	показатели	на	пустом	мес	те	

не	возникают.	Они	 свидетельствуют	
о	том,	что	здравоохранение	в	обла-
сти	 в	 целом	 справляется	 с	 постав-
ленными	 задачами.	 За	 прошедшие	
годы	 выстроена	 система,	 которая	
при	 достойном	 финансовом	 напол-
нении	 способна	работать	более	 эф-
фективно.	Президентский	указ	№204	
предусматривает	 развитие	 здраво-
охранения	в	рамках	национального	
проекта.	Это	значит,	что	значительно	
увеличится	 финансирование	 отрас-

ли.	Обсуждение	проблем	омской	ме-
дицины	на	прошедшем	Экспертном	
совете	 выявило	 первоочередные	
направления	расходования	средств.	
Основная	 задача	 -	 обеспечение	

оптимальной	 доступности	 меди-
цинской	 помощи	 для	 населения.	
Особенно	 для	жителей	 населенных	
пунк	тов,	расположенных	в	отдален-
ной	местности.	Речь	идет	о	расшире-
нии	 сети	 фельдшерско-акушерских	
пунктов,	о	развитии	санитарной	ави-
ации,	о	приобретении	передвижных	
медицинских	комплексов,	об	обнов-
лении	 парка	 санитарного	 автотран-
спорта,	 о	 расширении	проекта	 «Бе-
режливая	поликлиника».	
Для	 ликвидации	 кадрового	 де-

фицита	 область	 продолжит	 реали-
зацию	 программ	 «Земский	 доктор»	
и	 «Земский	 фельдшер».	 Будут	 про-
должены	выплаты	молодым	специа-
листам,	 увеличена	 доля	 государ-
ственного	 задания	 для	 подготовки	
специалистов	 в	 учебных	 заведени-
ях.	На	новый	качественный	уровень	
планируется	вывести	оснащение	со-
временным	 оборудованием	 учреж-
дений,	 занимающихся	 профилакти-
кой	 и	 лечением	 онкологических	 и	
сердечно-сосудистых	 заболеваний.	
Особое	внимание	будет	уделено	фи-
нансированию	 медико-санитарной	
помощи	детям	и	ветеранам.

Деньги – контроль – 
результат
Для	 реализации	 этих	 планов	 не-

обходимо	 максимально	 возможное	
участие	нашей	области	в	националь-
ном	 проекте	 «Здравоохранение».	

Сами	 по	 себе	 деньги	 в	 область	 не	
придут.	Нужен	лидер,	которому	фе-
деральный	 центр	 доверит	 реализа-
цию	нацпроекта	в	регионе.	Который	
был	 бы	 способен	 обосновать	 необ-
ходимость	финансирования	отрасли	
и	 проконтролировать	 его	 целевое	
расходование.	Нынешний	глава	ре-
гиона	 Александр	 Бурков	 уже	 дока-
зал,	что	умеет	выбивать	деньги	для	
области	в	Москве.	И	с	октября	прош-
лого	года,	когда	он	был	назначен	в	
регион	Владимиром	Путиным,	успел	
немало	 сделать	 для	 омского	 здра-
воохранения.	 Достаточно	 сказать,	
что	 бюджетное	 финансирование	
отрасли	 в	 2018	 году	 увеличилось	
на	20	процентов.	Проводится	самое	
масштабное	 за	 всю	историю	омско-
го	 здравоохранения	 обновление	
автопарка	 амбулаторно-поликли-
нического	звена.	Наконец-то	решен	
вопрос	 с	 завершением	 долгостроя	
новой	 поликлиники	 на	 1000	 посе-
щений	 в	 сутки	 для	 жителей	 Лево-
бережья.	По	федеральной	програм-
ме	 область	 получила	 возможность	
создать	и	оснастить	33	новых	ФАПа	
для	жителей	отдаленных	сел. 
На	 основании	 этих	 мер	 можно	

сделать	 вывод,	 что	 Александр	
Бурков	 считает	 развитие	 здраво-
охранение	приоритетным	в	работе	
областного	Правительства.	И	дает	
надежду	на	то,	что	новый	нацпро-
ект	 в	 регионе	 будет	 реализован	
эффективно.	Так,	чтобы	порядок	и	
заботу	 в	медучреждениях	 увидел	
и	 почувствовал	 на	 себе	 каждый	
обратившийся	 в	 них	 житель	 об-
ласти.

Здоровое направление
Сегодня омичи имеют возможность, не выезжая за пределы ре-

гиона, получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 
профилям. 
В	2018	 году	на	оказание	высокотехнологичной	помощи	жителям	Ом-

ского	региона	запланировано	почти	1,7	млрд.	рублей,	что	позволит	про-
вести	операции	более	10	тыс.	омичам.
Операции	проводятся	в	том	числе	на	базе	межрайонных	центров.	Так,	

врачи	Тарской	ЦРБ	за	год	провели	10	высокотехнологичных	операций	по	
травматологии	и	ортопедии.	Это	позволяет	сделать	высокотехнологичную	
помощь	более	доступной	для	жителей	северных	районов.	Тем	более,	что	
и		оборудование,	и	квалификация	специалистов	соответствуют	необходи-
мым	требованиям.	
Сформированная	 система	отбора	и	направления	пациентов	позволяет	

при	наличии	медицинских	показаний	организовать	лечение	любого	па-
циента	независимо	от	возраста,	места	работы	и	социального	статуса,	не	
выезжая	за	пределы	Омской	области.	
В	 федеральных	 центрах	 оказывают,	 как	 правило,	 наиболее	 сложные	

виды	медицинской	помощи,	туда	направляются	самые	тяжелые	пациен-
ты	–	диагностически	сложные,	трудно	поддающиеся	лечению,	требующие	
применения	наиболее	совершенных,	а	иногда	и	уникальных	технологий.

Высокотехнологичная
помощь: как ее получить
марьяновцам?

В министерстве здравоохранения омской области сообщили, что 
пациент, имеющий медицинские показания, подтвержденные за-
ключением врачебной комиссии лечебно-профилактического уч-
реждения (Црб), сначала направляется на консультацию к специа-
листам по профилю заболевания (специализированное учреждение 
здравоохранения г. омска). 
После	получения	положительного	 заключения	пакет	документов	рас-

сматривается	комиссией	министерства	здравоохранения	Омской	области	
по	отбору	и	направлению	граждан,	проживающих	в	регионе,	для	оказа-
ния	высокотехнологичной	медицинской	помощи.	
При	положительном	решении	комиссии	на	сайте	Министерства	здраво-

охранения	РФ	данные	пациента	вносятся	в	лист	ожидания	одной	из	кли-
ник	в	соответствии	с	имеющимися	объемами	ВМП.	
После	 получения	 информации	 о	 положительном	 решении	 врачебной	

комиссии	пациент	оперативно	извещается	о	дате	и	порядке	госпитализа-
ции.	При	наличии	медицинских	показаний	к	оказанию	ВМП,	данный	вид	
помощи	оказывается	бесплатно.

[ ]Только факты
• Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями 

на 100 тысяч населения в нашем районе по итогам 2017 года равен 
344,2, что значительно ниже показателей по области.

• Наиболее распространенной формой злокачественных ново
образований в 2017 году были новообразования молочной железы 
(удельный вес 18 процентов), кожи (15,4%), органов дыхания (4,9%).

• В минувшем году в стационаре было пролечено 2233 человека, 
из них 1297 – это жители села. А 873 пациента воспользовались ус
лугами дневного стационара, 3727 человек получили необходимую 
скорую помощь на дому. В  поликлинике зафиксировано 45836 про
филактических посещений и 39061 обращение по заболеваемости.
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На пьедестале первый слева механизатор Сергей Гомер.

«Визит» на пьедестал
В копилку своих трудовых достижений механизатор ООО «Агро» 

Сергей Гомер добавил очередную награду, заняв второе место в об-
ластном конкурсе профессионального мастерства среди механизаторов.

Проводился он в середине июня на базе крестьянско-фермерского хо-
зяйства «Лесович» в Оконешниковском районе с участием 34 конкурсантов. 
Представитель нашего района успешно справился и с теоретическим, и с 
практическим заданиями – на отлично выполнил посевные операции на 
тракторе марки МТЗ. Очень рад за своего работника и руководитель хо-
зяйства, в котором тот трудится.

- Сергей Давыдович – опытный механизатор, мастер своего дела. Он не 
впервые представлял Марьяновский район на областном профессиональном 
конкурсе, и практически всегда возвращается с наградами. Всем нашим 
коллективом поздравляем его с очередным высоким достижением, - ска-
зал глава «Агро» Геннадий Храпатый, заметив, что на домашних полях 
механизатор работает на «Кировце».

Мастера доения
Достойно представили наш район в областном конкурсе профессио

нального мастерства на звание «Лучший по профессии среди опера-
торов машинного доения коров» представительницы двух хозяйств 
– Настасья Фокина из ОАО «Племенной конный завод «Омский» и 
Александра Евдокимова из АО «Знамя».

Проходил он 29 июня в селе Иртыш Черлакского района на базе крес-
тьянского хозяйства «Тритикум». В конкурсную программу вошли экзамен 
теоретических знаний, разборка и сборка доильного аппарата, процесс 
доения на молочной ферме.

- Такое мероприятие в нашем регионе проводится регулярно, нынешнее 
уже 42-е по счету. Его главные составляющие – популяризация передового 
опыта, совершенствование профессионального мастерства с использованием 
современного животноводческого оборудования и прогрессивных техно-
логий. Приятно отметить, что марьяновцы всегда в нем участвуют и всегда 
на лидирующих позициях. Вот и в очередном вошли в шестерку лучших 
профессионалов, - поделилась главный зоотехник управления сельского 
хозяйства Валентина Дурова

Галина ИВАНОВА.

Операторы машинного доения 
Настасья Фокина и Александра Евдокимова.

техосмотр

Пора 
«ударяться» 
в корма

Инспекция Гостехнадзора проверила 
кормоуборочную технику перед выходом в поле.

Готовность кормоуборочной 
техники, вступающей в процесс 
заготовки кормов в ОАО «Племен-
ной конный завод «Омский», оце-
нила инспекция Гостехнадзора, 
проведя на его базе тематический 
семинар с участием специалистов 
инженерных служб сельскохозяй-
ственных организаций района.

Вниманию участников была пред-
ставлена техническая мощь этого 
хозяйства, значительно обновив-
шего ее за последние два года. На 
сегодняшний день здесь имеются 
шесть современных кормоубороч-
ных комбайнов – пять «Донов» и 
«Мещера», приобретенная уже в 
этом сезоне.

- Серьезные шаги к техническому 
обновлению и к ремонтной базе ру-
ководство хозяйством предприняло 
и в прошлом году, а в нынешнем 
эту работу продолжает. К примеру, 
в этом году на собственной базе 
своими силами произведена полная 
реставрация трех К-700, и теперь они 
не хуже новых, - поделился главный 
инженер ОАО «ПКЗ «Омский» В. Л. 
Гольман. А участвовавший в этом 
мероприятии первый заместитель 

начальника инспекции Гостехнад-
зора Омской области А. Н. Пеньков-
ский отметил наличие в хозяйстве 
инженерной службы, выделенной 
в отдел механизации.

- Это очень правильное решение. 
Ведь главная задача – использовать 
исправную технику. А в частных 
структурах, как правило, инжене-
ры отсутствуют, - подчеркнул он. 
Акцентировал внимание гость и на 
привлечении на такие мероприятия 
студентов – будущих специалистов, 
механизаторов.

- Им необходимо показывать 
современную технику в деле, на 
полях. Поверьте, эффект от этого 

хороший, - сказал Анатолий Ни-
колаевич. И следует отметить, что 
впервые на таком показательном 
тех осмотре поучаствовали выпуск-
ники Сибирского профессионально-
го колледжа в Усовке – завтрашние 
механизаторы сельхозпредприятий 
района, действительно проявившие 
интерес к новым кормоуборочным 
комбайнам.

Подводя же итог мероприя-
тию, главный агроном управления 
сельского хозяйства Ю. А. Пачин 
подчерк нул, что к кормоуборочным 
работам готовы не только конеза-
водчане, а и весь район в целом.

Галина ТАРАСОВА.

Предотвращая 
преступность

На территории нашего района 
действуют 10 добровольных 
народных дружин, объединя-
ющих  в своих рядах 51 нерав-
нодушных граждан. Совместно 
с сотрудниками полиции они осу-
ществляют патрулирование насе-
ленных пунктов, предотвращая 
преступления и административ-
ные правонарушения, охраняют 
общественный порядок во время 
проведения различных культур-
но-спортивных мероприятий.

Координацию  деятельности 
народных дружин осуществляет 
районный муниципальный штаб, 
возглавляет который замести-
тель главы, начальник отдела 
правового обеспечения Елена 
Савельева. Раз в квартал прохо-
дят заседания штаба, где идет 
обмен информацией, решаются 
различные проблемы.

За минувшее полугодие на 
территории района при участии 
народных дружинников проведе-
но более 130 профилактических 
бесед с населением, дважды  об-
щественные помощники полиции  
принимали участие в раскрытии 
уголовных преступлений.

Лучшая в районе народная дру-
жина «Орловская» принимала 
участие в областном конкурсе за 
звание « Лучшая народная дружи-
на и общественное объединение  
правоохранительной направлен-
ности», по итогам которого заняла 
почетное третье место. А совсем 
недавно за добросовестное ис-
полнение обязанностей по охра-
не общественного порядка при 
проведении майских праздников 
на территории района Благодар-
ственным письмом Управления 
министерства внутренних дел 
России по Омской области поощ-
рен командир добровольной на-
родной дружины «Москаленская» 
Сахибжан Муратович Гафуров.

нА контроле

Заслон гриппу и чуме
Сложная эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней 

(АЧС) и птичьему гриппу, сохраняющаяся на территории Рос-
сийской Федерации и в текущем году, заставляет держать этот 
проблемный вопрос на постоянном контроле и в нашем регионе. 

Как известно, в прошлом году он также был подвергнут заболеванию 
АЧС в большом масштабе. А потому неслучайно данная тема обстоятельно 
проанализирована на июньском заседании региональной комиссии по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных и птицы в Прииртышье под председательством ми-
нистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима 
Чекусова. Не оставлена она без внимания и в нашем районе, пребывав-
шем в прошлом году по АЧС во второй угрожаемой зоне.

- Чтобы не допустить заноса таких опасных заболеваний, необходимо 
очень скрупулезно, ответственно заниматься решением этого вопроса 
на местах, - озадачил руководителей поселений глава муниципального 
района Анатолий Солодовниченко на проведенном по этой теме 27 июня 
заседании Совета глав. Акцент же был сделан на четкие, конкретные дела.

- В районе разработан комплексный план мероприятий по предуп-
реждению возникновения на его территории очагов гриппа птиц, 
африканской чумы свиней, бешенства и прочих опасных заболеваний 
животных. Точно такие планы имеются в каждом сельском поселении. 
Все свинопоголовье, соответственно, должно быть зарегистрировано 
в похозяйственных книгах. Важно соблюдать меры безопасности в 
содержании, кормлении животных, с этой целью следует постоянно 
вести разъяснительную работу среди населения, - подчеркнул началь-
ник управления сельского хозяйства Николай Мордясов. Также было 
отмечено о недопущении несанкционированной торговли продуктами 
животного происхождения, о проведении забоев для реализации 
только на специализированных пунктах с оформлением соответствую-
щих документов. На контроле эти вопросы и у специалистов районной 
ветеринарной службы.

Галина ГЕННАДЬЕВА.

[ ]В тему
На территорий Омской области в 2017 году было зарегистрировано 

34 очага африканской чумы свиней и 3 инфицированных объекта на 
территории 13 муниципальных районов и г. Омске. В 134 населенных 
пунктах, включенных в первую угрожаемую зону, проведено отчуждение 
и убой бескровным методом 20463 голов свиней.

Следует знать, что в настоящий момент законодательством РФ пре
ду смотрена административная ответственность за нарушение ветери
нарносанитарных норм и правил, а также уголовная  в случае, если 
причины повлекли распространение эпизоотии АЧС.
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8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые омичи! Поздравляем вас с 

Днем семьи, любви и верности!
Меняются времена и нравы, но семья 

остается главной ценностью для каждого 
человека. Родной дом и близкие люди – 
это душевная гавань, где можно найти 

поддержку и понимание и накопить силы 
для жизненных и профессиональных свер-
шений. 

Супружеский союз святых Петра и Февро-
нии Муромских, в честь которых учрежден 
этот праздник, пример верности и взаимопо-

нимания на все времена. Чем больше будет у 
нас счастливых и дружных семей, тем крепче 
будет наша страна. 

Любите и берегите своих родных! Желаем 
благополучия и  процветания каждой омской 
семье!

Временно исполняющий  обязанности 
Губернатора Омской области 

А. Л. БуркОВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области

В. А. ВАрнАВСкий.

Лепестки одной ромашки
Так говорят о своей большой семье супруги Людмила 
Леонидовна и Петр Викторович Филоновы из Усовки 
и их дети Андрей, Татьяна, Виктор, Игорь, Максим 
и Марина. Именно этот милый и светлый цветочек, 
символизирующий любовь и верность, выбрали они 
знаком своего союза.

ИсторИя любвИ
Первую свою встречу Людмила 

и Петр до сих пор с удовольствием 
вспоминают и считают, что сама 
судьба подарила их друг другу. А 
ведь до этого знакомства, казалось 
бы, шли каждый своим путем два 
разных человека. Петр Викторович 
коренной житель нашего района. 
Родился он в 1959-ом году в деревне 
Настойчивое, которой нынче уже 
нет на карте. С отличием окончил 
восемь классов, а следом и Омский 
летно-технологический техникум, 
также на «отлично». Отслужив в ар-
мии, вернулся в Омск, где устроился 
на производственное объединение 
«Полет». Работал токарем, мастером. 
А Людмила Леонидовна - коренная 
омичка, родилась в 1970-ом году. В 
школе активно занималась спортом, 
даже стала кандидатом в мастера 
спорта по плаванию. И в Омском 
финансово-экономическом технику-
ме, куда она поступила сразу после 
окончания школы, Людмила активно 
участвовала в общественной и твор-
ческой жизни. А получив профессию 
бухгалтера, всю жизнь работала по 
специальности - на производстве, в 
сфере образования. Сейчас Людмила 
Леонидовна работает в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения нашего района. 

- Наша встреча состоялась, как 
у Ромео и Джульетты, на балконе. 
Правда, не в солнечной Вероне, 
а в одной из омских «хрущевок» 
в 1986-ом году, - рассказывает                                       
П. В. Филонов. - Был я у товарища 
в гостях, вышел на балкон, а этажом 
выше Людмилу увидел. Познакоми-
лись, разговорились, и с той самой 
поры мы вместе.

- Разница в возрасте  у нас один-
надцать лет, один месяц и один 
день. Вот разве это не судьба? - С 
радостной улыбкой сообщает Люд-
мила Леонидовна. - Это не помешало 
семье пронести свою любовь через 
все годы, которые мы вместе.

В прошлом году супруги отметили 
серебряную годовщину свадьбы. 
С высоты этих лет они, улыбаясь, 
вспоминают, как поначалу родите-
ли девушки были не в восторге от 
выбора дочери: все-таки разница в 
возрасте немаленькая, а отношения 
развивались стремительно. Однако 
в скором времени они поняли, на-
сколько сильны и искренни чувства 
их детей.

Предложения руки и сердца по 
всем правилам - с колечком и цве-

тами - от скромного и застенчивого 
Петра его любимая девушка не дож-
далась и решила брать инициативу 
в свои руки, первая заговорила о 
свадьбе. 

- Именно про нас говорится в ста-
ринной пословице «Муж - голова, а 
жена - шея», - убежден глава семьи. 
- Но при этом мы советуемся во всем, 
вместе принимаем решения, дове-
ряем друг другу. И поэтому в наших 
отношениях нет места конфликтам. 

Первые росткИ 
счастья
Через год после свадьбы на свет 

появился первенец Филоновых - 
Анд рей. Людмила в это время была 
еще студенткой. Первые полгода 
после рождения сына ее супруг дни 
проводил с малышом, а в ночные 
смены уходил на завод. Уже тогда 
Филоновы жили отдельно от родите-
лей и самостоятельно обустраивали 
свой быт. Родители молодых эту 
самостоятельность поощряли, ока-
зывая при этом посильную помощь и 
по дому, и в воспитании внука. А еще 
через десять лет у Филоновых роди-
лась и долгожданная дочь Танечка.

На заводе Петр Викторович тру-
дился до 1990-го года. Участвуя 
в профессиональных конкурсах, 
всегда занимал призовые места и 
неоднократно поощрялся руковод-
ством. Семья не боялась работы и 
в трудные девяностые. Тогда Петр 
Филонов принял решение о переезде 
в Марьяновский район. Поселились 
они в Усовке, где Петр устроился 
помощником бригадира на ферму, 
а Людмила стала вести домашнее 
хозяйство. Три коровы, поросята, 
гуси, утки, огород стали основными 
источниками продуктов питания. А 
ответственное отношение к труду и 
поддержка близких родственников 
помогали семье встать на ноги в 
нелегкое для всех время. 

Непростыми были и бытовые ус-
ловия, на которые поменяли Фи-
лоновы городскую многоэтажку со 
всеми удобствами. В доме, куда они 
переехали с малолетними детьми, 
не было ни воды, ни канализации. 
Супруги постепенно ремонтировали, 
благоустраивали жилье. А бывшая 
горожанка Людмила Леонидовна 
отлично справлялась по хозяйству. 

- Детей надо было растить, кор-
мить, учить, и делать это сегодня 
и сейчас, - говорит она, - поэтому 
времени на размышления у нас не 
было.

Андрей успешно окончил школу, 
отслужил в армии, получил среднее 
техническое образование. И сегодня 
он главный помощник и опора для 
своей семьи, работает инженером в 
ОАО «Энергосбытовая компания», 
начал строительство собственного 
дома, мечтает и сам создать крепкую 
и дружную семью. 

Таня, волевая и энергичная, как 
и ее мать, в школьные годы была 
спортсменкой, участвовала во всех 
творческих мероприятиях и само-
деятельности. Она прекрасно поет, 

играет на гитаре, успешно учится 
в университете. Всегда готова де-
литься душевным теплом с окру-
жающими. А несколько дней назад 
вся родня счастливо отпраздновала 
Татьянину свадьбу.

Жизнь Филоновых в деревне заки-
пела, как бурлящий котел. Все боль-
ше присматривались они к сельским 
ребятишкам, которых всегда вместе 
со своими был полный дом. Забе-
гали они, чтобы отведать вкусных 
пирожков Людмилы Леонидовны 
и посмотреть, что мастерит Петр 

Викторович. В возрасте 45 лет глава 
семьи решил сменить сферу дея-
тельности. Заочно окончил Омский 
педуниверситет и стал преподавать 
технологию в местной школе, а чуть 
позднее - математику и физику в 
Усовском филиале Сибирского про-
фессионального колледжа. Сегодня 
Петр Викторович Филонов - душа 
коллектива, его уважают коллеги 
и обожают дети.

чужИх детей 
не бывает
В 2009-ом году Петр Викторович 

и Людмила Леонидовна приняли в 
семью двухлетнего Максима и годо-
валую Марину Дьяковых. Малыши 
остались без попечения родителей. 
В это время Андрей служил в армии, 
а Татьяна училась в седьмом классе. 
А в 2015-ом году в семье появились 
еще двое марьяновских подростков 
- братья-погодки Виктор и Игорь Мо-
лодые четырнадцати и тринадцати 
лет. До этого возраста мальчишки 
проживали в семье, не зная, что 
такое чистая одежда и здоровое 
питание. Никаких навыков личной 
гигиены у ребят, соответственно, 
тоже не было. И вот уже третий год 
родители отдают много времени и 
сил, чтобы дать приемным сыновь-
ям любовь и ласку, которой так не 
хватало им в годы детства. Своим 
примером воспитывают в них доб-
роту, уважение к окружающим, лю-
бовь к труду и целеустремленность. 
Виктор успешно учится в Усовском 
колледже, уже получил профессию 
сварщика и совсем скоро выучится 
и на тракториста. 

(Продолжение на 11 стр.)
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9 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Â Îìñêå çàðàáîòàë îáùåñòâåííûé 
øòàá ïîääåðæêè Àëåêñàíäðà Áóðêîâà

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
И по оценкам экспертов-полито-

логов, Александру Буркову удалось 
добиться практически невозможно-
го, а именно консолидации полити-
ческих сил региона. И это именно 
то, в чем Омская область сейчас 
остро нуждается. Благодаря такому 
сотрудничеству упор будет сделан 
на конструктивную работу, а не на 
конфронтацию.

На открытии общественного шта-
ба Александр Бурков пообщался с 
омичами, пришедшими поставить за 
него свои подписи. Глава региона в 
прямом разговоре хотел получить от-
веты на вопросы: что волнует омичей, 
чем они живут сегодня, чего ждут от 
губернатора? 

Подписи за кандидата-самовыд-
виженца 30 июня в первые минуты 
работы штаба поставили студент 
юракадемии Павел Гордиент, зам-
директора Нежинского геронтоло-
гического центра Галина Петрова, 
инженер ПАТП-78 Александр Чут-
ченко, учитель английского языка 
средней школы №135 Регина Бега-
лимова, студентка педуниверситета 
Галина Гордачева, ветеран труда 
Татьяна Деркач, работник одного из 
промышленных предприятий Омска 
Евгений Тютюнник и представители 
молодежного движения «Волонтеры 
Победы» Анастасия Залевская и 
Дмитрий Трухин.

Во время встречи с омичами Алек-
сандр Бурков поблагодарил за до-
верие всех, кто оставил подписи 
в поддержку его выдвижения на 
выборах Губернатора. Он расска-

зал, что его доверенные лица и 
активисты будут принимать изби-
рателей, вносить их инициативы в 
предвыборную кампанию, а также 
курировать реализацию нескольких 
проектов, в числе которых - «Дорож-
ный контроль» и «Экологический 
мониторинг».

После общения с избирателями, 
пришедшими в день открытия шта-
ба, чтобы оставить свои подписи, 
Александр Бурков пообщался с 
представителями омских КТОСов 
для выработки перспективной про-
граммы развития города и области. 

Так как избирательная кампания 
официально стартовала именно с 
30 июня, мы поинтересовались как 
обстоят дела и у других кандидатов, 
пожелавших участвовать в выборах.    

Кандидат в Губернаторы Омской 
области Ирина Дроздова сказала, 
что пока находится в стадии ожи-
дания.   

«Подписи собирать пока рано, 
потому нет счета еще даже, а на то, 
чтобы его завести и на него посту-
пили деньги, нужно несколько дней. 
Потом сделаем подписные листы и 
начнем собирать подписи – таковы 
правила. Насчет общественного 
штаба не могу сказать точно, я яв-
ляюсь уполномоченным по правам 
человека в Омской области, у меня 
достаточно много друзей, экспертов, 
так что мой дом – это штаб и есть. 
Друзья поддержку мне обещали, 
деревенские тоже готовы помочь. 
А вообще, я депутат, у меня срочно 
нужно газифицировать поселок, я и 
на выборы пошла, чтобы ускорить 
этот процесс, пока люди совсем из 

села не разъехались», - пояснила 
свое выдвижение Ирина Дроздова. 

Алексей Ложкин, кандидат в Гу-
бернаторы от Омского отделения 
ЛДПР, пояснил, что общественный 
штаб уже начал работу, в него вошли 
все активисты партии, идет сбор 
подписей. 

«Мне необходимо не менее 214 
подписей. Созваниваемся с ко-
ординаторами, чтобы они начали 
проработку вопроса с депутатами 
местного самоуправления - отдать 
свой голос в мою пользу», - сказал 
Алексей Ложкин. 

Заметим, что в общественном шта-
бе кандидата Александра Буркова 
работа уже кипит, в течение первого 
дня сюда пришли десятки омичей, 
чтобы поставить свои подписи в 
поддержку кандидата.  

Особо хотелось бы выделить, что 
сбор подписей за кандидата в Губер-
наторы Александра Буркова методом 
подворного обхода производиться 
не будет. Омичам нужно быть бди-
тельными и не открывать двери со-
мнительным лицам, предлагающим 
поставить подпись, - это могут быть 
мошенники. 

Напомним также, что обществен-
ный штаб Александра Буркова ра-
ботает с 30 июня в режиме обще-
ственной приемной, именно здесь 
можно оставить свою подпись в 
поддержку кандидата-самовы-
движенца. 

Активисты ждут омичей с 10:00 до 
20:00 по будням и с 10:00 до 18:00 в 
субботу в здании библиотеки имени 
А. С. Пушкина по адресу: ул. Красный 
Путь, д. 11.

[ ]В тему

Øåñòü
ïðåòåíäåíòîâ

Завершился этап выдвижения 
кандидатов на пост Губернатора 
Омской области. Из заявившихся 
шести человек двое представляют 
политические партии, остальные - 
самовыдвиженцы.

Первым пакет документов в обл-
избирком принес глава региона 
Александр Бурков. Он участвует 
в выборах как самовыдвиженец. 
Кроме того, как самовыдвиженцы 
заявились депутат Троицкого посе-
ления Ирина Дроздова, директор 
ООО «СибРемСервис» Вячеслав 
Сибирский и профессор СибАДИ, 
эколог Анатолий Соловьев. 

От политических партий вы-
двинулись координатор регио-
нального отделения ЛДПР, де-
путат горсовета Алексей Ложкин 
и исполнительный директор ООО 
«А-стратегия» Антон Дрязгов, 
представляющий региональное 
отделении «Партии роста». 

С 15 по 25 июля заявившиеся 
кандидаты обязаны представить 
в облизбирком подписные листы. 
Выдвиженцы от политических 
партий должны собрать в свою 
поддержку не менее 215 подписей 
депутатов и глав муниципальных 
районов и сельских поселений. 
Самовыдвиженцам, помимо под-
держки депутатского корпуса, не-
обходимо собрать около 8 тысяч 
подписей избирателей. 

После проверки подписных лис-
тов облизбирком 3 августа офи-
циально объявит кандидатов на 
пост Губернатора Омской области 
и выдаст им удостоверения зареги-
стрированных кандидатов. 

æåëàþò áîðîòüñÿ çà êðåñëî 
îìñêîãî Ãóáåðíàòîðà

Ïðèèðòûøüå ãîòîâèòñÿ ïåðåéòè íà «öèôðó»
В январе 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое 
эфирное телевещание. Об этом напомнит литера «А».

Для того чтобы телезрители 
знали, цифровой или аналоговый 
телесигнал принимает телевизор, 
федеральные телеканалы начали 
маркировать аналоговый телесигнал 
специальной литерой «А». Буква 
добавится к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, «Россия 1», 
СТС. В цифровой версии такая ли-
тера отсутствует. Наличие на экране 
значка «А» означает, что зритель 
использует старый аналоговый 
телевизионный приемник, либо 
пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим приема 
цифрового сигнала. Маркировка 
будет использоваться вплоть до 
прекращения аналогового веща-
ния. Если на экране виден знак «А», 
то необходимо проверить настройки 
телевизора, доступен ли прием циф-
рового сигнала. Если телевизор не 
принимает цифровой сигнал, до ян-
варя 2019 года следует рассмотреть 
возможность приобретения нового 
телевизора или телеприставки для 
приема цифрового сигнала. 

О готовности Омской области к 
переходу на цифровое эфирное те-
левещание говорили на прошед-
шем на днях заседании рабочей 
группы при Главном управлении 
информационной политики Омской 
области. Цифровым телевещанием, 

по расчетам Омского областного 
радиотелевизионного передающего 
центра, обеспечено 99,8 % населения 
области, что за счет применения 
новых технических решений пре-
высило первоначальный план. В 
Омской области для трансляции 
цифрового телесигнала с 2012 года 
модернизировано 25 телевышек и 
дополнительно построено 23 новых 
телевышки, передающих цифровой 
сигнал. В состав двух мультиплексов, 
которые будут доступны всем жите-
лям страны, входят 20 телеканалов. В 
первом мультиплексе транслируются 
десять цифровых телеканалов и 3 
радиоканала. В конце 2018 года в 
районах области начнется трансля-
ция второго мультиплекса, который 
включает еще десять телеканалов 
(СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, 
Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, Муз 
ТВ). Для просмотра цифровых про-
грамм потребуется телевизор фор-
мата DVB-T2 или приставка.

На рабочей группе также обсуж-
дались вопросы обеспеченности 
населения пользовательским при-
емным оборудованием цифрового 
формата. Рассматривались варианты 
доставки «картинки» в населенные 
пункты, расположенные вне зоны 
уверенного приема телесигнала. 
По информации директора филиала 
«Омский областной радиотелевизи-

онный передающий центр» ФГУП 
«РТРС» Олега Сурикова, в регионе 
всего 0,2 % населения проживает на 
территории за границами уверенного 
приема цифрового телевидения. Но 
даже самое малое поселение будет 
обязательно охвачено телевизи-
онным вещанием. Жителям таких 
поселков, например, могут предоста-
вить возможность воспользоваться 
специальными льготными предло-
жениями спутниковых операторов 
с отсутствием абонентской платы.

Важный вопрос, рассмотренный 
на рабочей группе, информирование 
населения о переходе на цифровое 
телевидение. Большинство жителей 
области уже смотрят качественную 
телевизионную цифровую «картин-
ку», преимущества «цифры» успели 
оценить и  болельщики, следящие 
за чемпионатом мира по футболу. 
Впервые практически все жители 
России смотрят все матчи в высоком 
качестве и бесплатно. Те же, кто 

еще не знаком с особенностями 
цифрового телевидения, должны 
иметь доступ к исчерпывающей ин-
формации о новой эре телевещания.

Как отметила председатель ра-
бочей группы, начальник Главного 
управления информационной по-
литики Омской области Анастасия 
Гуливатенко, в предстоящие полгода 
предстоит максимально активизи-
ровать разъяснительную работу с 
населением по переходу на цифро-
вое эфирное вещание. Для этого на 
телеканалах, в печатных СМИ будет 
размещен цикл сюжетов и публика-
ций, наглядные материалы, листовки 
появятся в многофункциональных 
центрах, социальных учреждениях, 
торговых точках. Уже сейчас можно 
получить консультацию по всем во-
просам, касающимся наличия циф-
рового телесигнала в конкретном 
населенном пункте и необходимом 
пользовательском оборудовании. 
Такую информацию можно получить 
по «горячей линии» ФГУП «РТРС» 
по телефону 8-800-220-20-02 или 
на интернет-портале ФГУП «РТРС» 
по адресу: ртрс.рф.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА?
Для просмотра цифровых программ потребуется 

телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора при помощи цифровой приставки. Вла-
дельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 года, потеряют возможность 
смотреть большинство федеральных телепрограмм.

Âûáåðè 
ñâîåãî 
ãåðîÿ!

Продолжается голосование за 
номинантов премии «Народный 
герой». Номинанты стали из-
вестны  22 июня. И уже 25 июня 
вечером началось голосование. А 
итоги будут объявлены на цере-
монии награждения 26 августа.

Напомним, что в 2016 году газета 
«Ва-банкЪ. Омск» запустила соци-
альный проект - премию «Народный 
герой», который сразу поддержало 
Правительство Омской области. В 
феврале 2018-го стартовала третья 
премия. Как рассказал на пресс-кон-
ференции в Доме журналистов предсе-
датель оргкомитета «Народного героя» 
Максим Концедалов, на участие в 
премии было подано 338 заявок, это на 
97 заявок больше чем в прошлом году.

«Премия, действительно, народ-
ная. Приятно, что в этом проекте 
появляются люди, которых чинов-
ники, порой, может быть, не видят. 
Ваш проект дает возможность выя-
вить тех людей, которые совершают 
жизненные подвиги. И делают это 
каждый день. Важно, что проект 
зародился на нашей Омской земле. 
И будет здорово, если он выйдет на 
федеральный уровень», - отметил 
председатель экспертного совета 
премии Александр Бурков.
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Íîâîñòè î ñòàðîñòè
В стране активно обсуждается новая пенсионная реформа

[ ]Комментарий
Виктория КУРЧЕНКО,
начальник Главного
управления Государственной
службы занятости населения
Омской области:
- Для тех, кто оказался без ра-

боты, в том числе перед пенсией, 
мы проводим обучение по разным 
специальностям, выбираем самые 
востребованные профессии на рын-
ке труда. Кстати, Омская область 
занимает лидирующие позиции в 
РФ именно по реализации этого 
мероприятия. Мы ежегодно обу-
чаем, повышаем квалификацию 
или переобучаем более пяти тысяч 
только безработных граждан. Как 
это происходит? Заключаются конт-
ракты с учебными заведениями, 
прошедшими отбор в соответствии 
с федеральным законодательством, 
– техникумами и колледжами, где за 
счет средств областного бюджета 
граждане бесплатно получают новую 
специальность. После чего 95 про-
центов из них мы трудоустраиваем.

14 июня правительство страны 
одобрило законопроект о повы-
шении пенсионного возраста рос-
сиян. Планируется, что уже в ходе 
весенней сессии, то есть не позднее 
26 июля, Государственная Дума рас-
смотрит документ в первом чтении, 
чтобы в течение лета и в сентябре на-
чать готовить его ко второму чтению. 
А с 1 января 2019 года нововведения, 
касающиеся будущих пенсионеров, 
должны вступить в силу.

Согласно законопроекту, возраст 
окончания трудовой деятельности в 
России вырастет для женщин с 55 до 
63 лет, для мужчин – с 60 до 65. Эти 
изменения, считают власти, давно 
назрели и обусловлены изменив-
шейся демографической ситуацией.

- Доля работающих граждан в 
стране год от года становится все 
меньше, доля пенсионеров – все 
больше. Соответственно, финансо-
вая нагрузка на тех, кто работает, 
возрастает. Если не принимать в 
связи с этим никаких решений, мо-
жет произойти разбалансировка 
пенсионной системы, и государство 
окажется не в состоянии выполнять 
свои социальные обязательства, - 
пояснил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Повысив пенсионный возраст, 
влас ти намерены улучшить пенсион-
ное обеспечение граждан, обеспе-
чить достойный уровень реальных 
пенсий.

– В последние три года ежегод-
ное повышение пенсий составляло в 
среднем 400-500 рублей, – говорит 
управляющий Омским отделением 
Пенсионного фонда России Сергей 
Тодоров. – Пенсионная реформа 
даст возможность увеличивать пен-
сии неработающим  пенсионерам 
примерно на 1000 рублей в год. 
При этом и все положенные им 

социальные выплаты останутся 
неизменными.

Повышать пенсионный возраст 
собираются постепенно. Установ-
лен 10-летний переходный период 
для мужчин (с 2019 по 2028 год) и 
16-летний (с 2019 по 2034 год)  - для 
женщин.

Первыми под действие рефор-
мы попадают мужчины 1959-го и 
женщины 1964 годов рождения. 
С учетом переходных этапов они 
получат право выйти на пенсию в 
2020 году в возрасте 61 года и 56 
лет, соответственно. А первыми, кто 
сможет оформить пенсию лишь в 65 
лет и 63 года, станут мужчины 1963-
го и женщины 1971 годов рождения.

Увеличится пенсионный возраст и 
для некоторых категорий граждан, 
имеющих сегодня право досрочного 
выхода на пенсию.

– Например, пенсионный возраст 
граждан, работающих в районах 
Крайнего Севера и местностях, к ним 
приравненных, вырастет с 55 и 50 лет 
до 60 и 58 (для мужчин и женщин, 
соответственно), – поясняет Сергей 
Тодоров. – Переходный период для 
них будет тем же, что и для выхода 
на пенсию по новым основаниям.

Коснутся изменения и педагоги-
ческих, медицинских, творческих 
работников. Исходя из общего 

ÖÈÔÐÀ

1000
ðóáëåé
примерно такую прибавку 
к пенсии, по расчетам 
правительства, будут 
получать в следующем году 
неработающие пенсионеры.

увеличения трудоспособного воз-
раста, возраст выхода на досроч-
ную пенсию для них повышается 
на восемь лет.

Будет приводиться в соответствие 
с повышением общеустановленного 
пенсионного возраста и пенсионный 
возраст государственных служащих.

Социальную пенсию по старости, 
которую получают граждане, не 
работавшие или не накопившие пол-
ноценного стажа, также отодвинут. 
Для женщин – с 60 до 68 лет, для 
мужчин – с 65 до 70, соответственно. 
Вводить эти изменения тоже пред-
лагается постепенно.

– При этом у граждан со значи-
тельными нарушениями здоровья 
сохраняется право обратиться за 
установлением инвалидности и при 
положительном решении получать, 
независимо от возраста, социальную 
пенсию по инвалидности, – коммен-
тирует Сергей Тодоров.

Êîãî íå êîñíåòñÿ ïîâûøåíèå âîçðàñòà?
[ ]Наша справка

1. Граждан, работающих в опас-
ных, тяжелых и вредных условиях.

2. Лиц, пенсия которым назна-
чается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по социаль-
ным мотивам и состоянию здоровья, 
а именно:

– женщин, родивших пять и более 
детей и воспитавших их до 8-летнего 
возраста;

– одного из родителей инвали-
дов с детства, воспитавшего их 

до 8-летнего возраста (мужчины и 
женщины);

– опекунов инвалидов с детства 
или лиц, являвшихся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавших 
их до 8-летнего возраста (мужчины 
и женщины);

– женщин, родивших двух и более 
детей, если они имеют необходимый 
страховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера либо в приравнен-
ных к ним местностях;

– инвалидов вследствие военной 
травмы (мужчины и женщины);

– инвалидов по зрению, имеющих 
первую группу инвалидности (муж-
чины и женщины);

– граждан, больных гипофи-
зарным нанизмом (лилипутов), и 
диспропорциональных карликов 
(мужчины и женщины);

– граждан, постоянно проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местнос-
тях, проработавших в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотни-
ков-промысловиков (мужчины и 
женщины).

3. Граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

4.   Лиц,  проработавших в 
летно-испытательном соста-
ве, непосредственно занятых 
в летных испытаниях (иссле-
дованиях) опытной и серийной 
авиационной, аэрокосмической, 
воздухоплавательной и парашют-
но-десантной техники (мужчины 
и женщины).

Факты
9072 рубля составляет 

сегодня средний размер со-
циальной пенсии в России.

2,9 миллиона человек по-
лучают сегодня «северные» 

пенсии.

Реальное повышение пен-
сионного возраста в нашей 

стране началось полтора года 
назад. И первой категорией, для 
которой было принято такое 
решение, стали государствен-
ные служащие. Поправки в закон 
«О страховых пенсиях» вступи-
ли в силу с 1 января 2017 года.
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Новая традиция – 
единый выпускной
Он стал историческим событием, участниками которого 
являлись выпускники района, впервые собравшиеся все 
вместе на торжество по случаю окончания школы.

- Именно этот выпуск – выпуск 
2018 года открывает летопись вы-
пускного бала на районном уровне. 
В присутствии самых дорогих людей 
– родителей, педагогов и гостей мы 
будем чествовать тех, в чьих руках 
будет наше будущее. Давайте встре-
тим бурными аплодисментами винов-
ников нашего мероприятия – 112 
ярких, талантливых, умных детей, 
которые вписали в историю системы 
образования незабываемые один-
надцать лет. И сегодня этот праздник 
для вас, в честь вас и ваших успехов 
и достижений, - открывая официаль-
ную часть программы, сказала пред-
седатель комитета по образованию 
и одновременно ее ведущая Ольга 
Валерьевна Ходюк. Эмоциональный 
же тон мероприятию организаторы 
задали еще до входа в районный 
Дом культуры, в стенах которого оно 
и  проходило. Выпускники каждого 
учебного учреждения прошагали к 
месту события по «красной» дорожке 
ярких школьных воспоминаний, по-
участвовали в памятной фотосессии, 
и только затем сопровождаемые 
заливистыми звуками колокольчи-
ков и зрительским рукоплесканием 
вошли в зал на церемонию вручения 
заслуженных наград. А их было не-
мало. Только аттестаты с отличием и, 
соответственно, медали «За особые 

успехи в учении» вручены девятерым 
ребятам. И это, как подчеркнула 
руководитель системы образования, 
рекордное количество на сегодняш-
ний день. К примеру, медалистка 
Наталья Азарова из Москаленской 
средней школы в копилке своих 
достижений имеет в районе самые 
высокие результаты на едином госу-
дарственном экзамене по русскому 
языку - 98 баллов и по профильной 
математике –76. На протяжении 
всех учебных лет она лидирова-
ла в школьном конкурсе «Лучший 
интеллектуал года». Награды за 
ответственное отношение к своим 
обязанностям – Благодарственного 
письма Губернатора Омской области 
– удостоились и родители девушки, 
Елена Романовна и Юрий Алексеевич 
Азаровы.

И такие отличные отзывы про-
звучали о всех медалистах: Елене 
Архиповой и Даниле Тюскеляй-
нене из Шараповской, Ангелине 
Бойко и Светлане Мелентьевой из 
Пикетинской, Татьяне Медведевой 
и Екатерине  Тишковой из Марья-
новской №2, Юлии Стриженко из 
Марьяновской №1, Марии Чернец-
кой из Степнинской средних школ. 
Аттестаты с отличием, медали «За 
особые успехи в учении» и стипен-
дии главы Марьяновского муни-

ципального района этим ребятам, 
а их родителям Благодарственные 
письма Администрации района, 
вручил ее руководитель Анатолий 
Иванович Солодовниченко. 

Тридцать шесть выпускников были 
поощрены за активную гражданскую 
позицию и высокие достижения в 
учебной, творческой и спортивной 
деятельности Почетными грамотами 
Администрации района. Такой же 
наградой отмечены и девять наи-
более активных родителей выпуск-
ников, проявивших себя в жизни 
школы. В их числе Галия Самигу-
ловна Красько из Шараповки, Дина 
Михайловна Седаш из Пикетного, 
Наталья Яковлевна Медведева из 
Марьяновки и другие. Сопровожда-
лась торжественная часть яркими 
концертными номерами творческих 
коллективов районного Дома куль-
туры, оказавшего содействие коми-
тету по образованию в организации 
и проведении этого мероприятия. А 
завершилось оно благословением 
выпускников во взрослую жизнь 
священнослужителя Марьяновско-
го прихода на «Аллее будущего». 
Загадав свое заветное желание, 
каждый выпустил в небо воздушный 
шар – символ детства.

Галина ТАРАСОВА. 
Фото автора.

‘‘ Мнения

‘‘

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, выпускница Пикетинской средней школы:
- Честно признаюсь, когда я собиралась на это мероприятие, даже 

не думала, что оно будет таким интересным и памятным. Очень по-
нравилось и моим родным – брату Павлу и нашей маме – опекуну Дине 
Михайловне Седаш. Надеюсь, что исполнится и мое желание стать 
студенткой СибАДИ.

Александр и Мария ПЕННО, жители Малой Степнинки:
- Мы в восторге, такое чествование выпускников, думается, запом-

нится им на всю жизнь. У нас дочь Ольга закончила школу несколько 
лет назад, сейчас она студентка педагогического вуза, и жаль, что 
не было такого выпускного в районе раньше. А вот сыну Эдуарду, 
закончившему нынче нашу Степнинскую школу, повезло быть участ-
ником этого замечательного праздника. Он у нас намеревается стать 
военным, планирует учиться в танковом институте. Желаем и ему, 
и всем ребятам успехов.

Ирина ШАШКО, р. п. Марьяновка:
- На этом празднике я побывала и как педагог Пикетинской средней 

школы, и как мама выпускника. Мой сын Артем закончил Марьяновскую 
среднюю школу №2. Одновременно и ярким, и зрелищным, и трогатель-
ным получился этот выпускной. Ребята из всех школ, их родители, 
близкие собрались вместе, друг друга увидели. У всех такие счастливые 
лица. Это здорово!

Выпускники Марьяновского района 2018 года.

Наша гордость - медалисты. Выпускному «класс» от заринцев. Поздравления Светлане Мелентьевой из Пикетного.

Виновников торжества встречают бурными аплодисментами.
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Каникулы с музеем
Летние каникулы - это не только время активного отдыха, а еще 

и возможность узнать что-то новое. Вот и Боголюбовский отдел рай-
онного краеведческого историко-художественного музея предложил 
ребятам из лагеря дневного пребывания на базе местной школы 
увлекательные экскурсии, тематические занятия и мастер-классы. 

Истории почтово-телеграфной службы была посвящена экскурсия «170 
лет почте и телеграфу». Вниманию посетителей были представлены телефон, 
телеграфный ключ, письменный набор известного в районе краеведа Якова 
Панкратьевича Чарыкова, почтовые марки, значки, конверты и письма. 
Итогом экскурсии стала викторина. 

С темой экологии нашего края были связаны экскурсии-беседы «Люби 
и знай свой край». Ребята узнали об удивительных местах и туристических 
маршрутах нашего региона. Главным экспонатом этой беседы стала Красная 
книга Омской области.

Многие тематические встречи проводились совместно с библиотекой. 
Рассказом о символике нашей Родины, изготовлением праздничной 
открытки и патриотическими песнями был отмечен День России. А 
столетию Марьяновских боев была посвящена стендовая выставка и 
мультимедийная презентация с использованием песен революционного 
времени. 

Одной из детских групп на занятии в музее было предложено разучить 
и станцевать детское танго, что создало отличное позитивное настроение. 

Елена ЛИТУНЕНКО, 
методист Боголюбовского отдела районного 

краеведческого историко-художественного музея.

Веселый перекресток
Так называлось мероприятие, посвященное правилам дорожного 

движения, которое провели для орловских ребят работники местного 
Дома культуры. 

Дети познакомились с дорожными знаками, приняли участие в эста-
фетах, отгадывали загадки, активно поучаствовали в викторине. Для них 
были организованы игры «К своим знакам, «Передай жезл», «Три сигнала 
светофора», которые помогли усвоить правила поведения на дороге, обо-
гатить словарный запас, улучшить умение ориентироваться в пространстве. 
Завершилось мероприятие веселым флешмобом «Дорожные знаки».

Светлана МАСЛИКОВА, 
методист Орловской ЦКС.

Экологической тропой
Более 150 жителей поселка Коне-

заводский вышли на улицы, чтобы 
привести их в порядок. Такая ак-
ция была организована работниками 
местного Дома культуры, педагогами 
и учащимися средней школы, чтобы 
привлечь внимание односельчан к проб-
лемам экологии и внести посильный 
вклад в сохранение окружающей среды.

А днем раньше площадь Коне-
заводского Дома культуры пре-

вратилась в форт. Дети раздели-
лись на отряды и должны были 
пройти множество физических и 
интеллектуальных испытаний. За 
каждое выполненное задание от-
ряду давались дополнительные 
пять секунд для посещения импро-
визированной сокровищницы. В 
таких заданиях, как «Загадки стар-
ца Фура», «В клетке», «Колодец», 
«Молоток» и «Палка-выручалка» 

ребятам пришлось проявить всю 
свою ловкость, смекалку, сообрази-
тельность и эрудицию. Справиться 
со сложными испытаниями удалось 
не всем, однако у капитанов ко-
манд была возможность попасть в 
сокровищницу и добыть сладости, 
которые участники с удовольствием 
поделили между собой. 

Алеся НИКОНОВА, 
методист Конезаводского СДК.

Праздник солнца
Игровую программу с таким 

названием провели сотрудники 
Москаленского сельского Дома 
культуры на базе летнего оздо-
ровительного лагеря при школе 
поселка.

Ребят встречали клоуны Клепа и 
Кеша. Они приглашали их к участию 
в играх и конкурсах, а для разминки 
загадывали загадки о солнце, лете, 
летних радостях и особенностях 
природы. Понравились ребятам и 
озорные игры «Руки, ноги, голова», 
«Прилетели птицы». Затем все раз-
делились на команды и поучаство-
вали в конкурсах «Клубочек», «На 
лугу», «Поймай солнечного зайчи-
ка», «Гусеница», эстафете «Губки» и 
других. В игре «На лугу» участникам 
предлагалось из состава команды 
по заданной схеме восстановить 

цветочную поляну. В игре «Клубо-
чек» команды выстроились в круг 
спинами внутрь, а капитан запускал 
по рукам участников клубок ниток и 
сам же держал конец нитки. Ребя-
там нужно было на скорость вокруг 
команды размотать клубок и смотать 
обратно. 

Больше всего детям понравилось 
рисовать цветной водой на асфальте. 
Коллективный рисунок получился 
ярким и содержательным: ребята 
изобразили солнце, море, пляж и 
гамак с зонтиком. В финале каждому 
отряду было предложено сделать 
плакат на тему летней мечты. Это 
задание все выполняли с особенным 
рвением.

Наталья РУСАКОВА,
 методист 

Москаленского ЦСДК.

внимАние: железнАя дорогА

Не подвергайте свою жизнь
смертельному риску

Железная дорога – удобный и 
востребованный вид транспорта, 
которым люди пользуются каждый 
день. И при этом нередко ее назы-
вают зоной повышенной опасности. 
Прежде всего для детей. И действи-
тельно, при отсутствии контроля со 
стороны родителей и недостаточной 
разъяснительной работе в школах 
дети ведут себя на железной дороге 
беспечно и нередко опасно для жиз-
ни: катаются на подножках вагонов, 
высовываются из окон во время 
движения поездов, забираются на 
крыши вагонов.

О том, что на железнодорожных 
объектах нужно вести себя макси-
мально осторожно, предупрежда-
ют различные средства наглядной 
информации. Но есть люди, кото-
рые, глядя на плакаты, пропаган-
дирующие правила безопасности 
граждан при нахождении в зоне 
повышенной опасности, все равно 
продолжают их нарушать. При этом 
иногда чудом успевают пробежать 
перед приближающимся поездом, 
а иногда и не успевают. Но самое 
поражающее, что так поступают 
взрослые, идущие со своими детьми 
или внуками, во-первых, показывая 
опасный пример, во-вторых, рискуя 
их жизнью.

Российские железные дороги 
создают максимально безопасные 
условия на объектах пассажирского 
комплекса. Для этих целей соору-
жаются путепроводы, пешеходные 
мосты, тоннели, устанавливается 
предупреждающая сигнализация, 
ограждаются места массового на-

хождения граждан вблизи желез-
нодорожного полотна. Однако из-за 
неоправданной спешки или беспеч-
ности взрослых и детей, нежелания 
пользоваться переходными мостами, 
тоннелями и пешеходными перехо-
дами, а порой просто из-за озорства, 
хулиганства на железнодорожных 
путях и прилегающей к ним терри-
тории, травмируются и гибнут люди. 
Особенно больно и обидно, когда это 
касается детей.

Всегда помните правила на же-
лезной дороге:

1. Пешеходы должны переходить 
железнодорожные пути только в 
установленных местах, пользуясь 
при этом пешеходным мостом или 
переездами, в случае их отсутствия 
переходить железнодорожные пути 
по настилам, а также в местах, где 
установлены указатели «Переход 
через пути».

2. Перед переходом пути по пе-
шеходному настилу необходимо 
убедиться в отсутствии движущегося 
поезда, локомотива или вагонов с 
обоих направлений.

3. Подходя к железнодорожному 
переезду, граждане должны вни-
мательно следить за световой и 
звуковой сигнализацией и пере-
ходить путь только при открытом 
шлагбауме.

4. Посадку (высадку) в вагоны 
следует производить только после 
полной остановки поезда.

5. Выход из вагонов и посадку 
в них необходимо производить 
только со стороны перрона или 
посадочной платформы, маленьких 

детей следует держать за руку или 
на руках.

6. При подходе электропоезда 
нельзя толпиться, толкаться и захо-
дить за предупредительную белую 
черту, нанесенную на посадочных 
платформах, чтобы нечаянно не 
попасть под колеса.

7. При проезде в пассажирском 
вагоне обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, сверт-
ки, игрушки- не трогайте руками 
оставленные вещи и немедленно 
сообщите об этом машинисту поезда 
или любому работнику железнодо-
рожного транспорта. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности и 
электробезопасности.

Для того, чтобы ваша поездка не 
была омрачена, помните, что личная 
безопасность во многом зависит от 
вас. Ваша жизнь – в ваших руках.

Не соблюдение этих простых пра-
вил приводит зачастую к ужасным 
последствиям. За последние семь 
лет на Западно-Сибирской железной 
дороге произошло 67 случаев дет-
ского травматизма, из них 40 случаев 
со смертельным исходом, 20 случаев  
с очень тяжелыми последствиями.

Обращаюсь к марьяновцам оказать 
содействие железнодорожникам и 
не нарушать правила нахождения на 
железнодорожных путях станции и 
помнить, что пренебрегая правилами 
безопасности на железнодорожном 
транспорте, вы  подвергаете свою 
жизнь смертельному риску!

Игорь МАРТЕНС, 
начальник станции 

Мариановка.
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прокурАтурА рАйонА информирует

Выявлены нарушения прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства

Прокуратурой района проведена проверка соблюде-
ния законодательства в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства при эксплуатации объектов коммунального 
комплекса, в том числе в части законности распоряже-
ния государственными и муниципальными объектами 
тепло-, водоснабжения и водоотведения,  своевремен-
ности расчетов организаций жилищно-коммунального 
комплекса с поставщиками энергоресурсов.

Нарушения имели место как в действиях органов 
местного самоуправления поселений и муниципального 
района, так и в деятельности теплоснабжающих органи-
заций. 

Выявлены разнообразные нарушения в указанной 
сфере: факты отсутствия необходимого количества сот-
рудников-диспетчеров в теплоснабжающих организа-
циях; факты ненадлежащего проведения работ по ре-
монту и изоляции тепловых сетей, влекущих за собой 
порывы; факты нарушений при проведении закупок; 
нарушения пожарной безопасности на котельных; фак-
ты непринятия мер органами местного самоуправления 
по организации водоснабжения на территории муници-
пальных образований. 

По результатам проведенной проверки установлено, 
что Администрацией Марьяновского района на праве 
хозяйственного ведения переданы объекты теплоснаб-
жения муниципальным унитарным предприятиям Лес-
ногорское МУП ЖКХ, МУП ЖКХ Марьяновское. Вместе 
с тем, право хозяйственного ведения муниципального 
унитарного предприятия в ЕГРН, в нарушение закона, 
не зарегистрировано.

Также по итогам проверки опротестовано 9 норма-
тивных актов сельских поселений района, которыми 
утверждены схемы теплоснабжения муниципальных 
образований, поскольку в соответствии с федеральным 
законодательством полномочия по организации надле-
жащего теплоснабжения на территории сельских посе-
лений реализуются органами местного самоуправления 
муниципального района.

По итогам проверки  выявлено более 70 нарушений, 
принесено 14 протестов на незаконные нормативные 
акты, внесено 14 представлений об устранении наруше-
ний федерального законодательства, возбуждено дело 
об административном правонарушении, направлено 4 
заявления в арбитражный суд.

О фиксации нарушений у временных знаков 
и видеосъемке сотрудников полиции

В августе минувшего года МВД утвердило новый 
регламент работы для сотрудников дорожной поли-
ции  от 23.08.2017 N 664. По сравнению с прошлым 
документом от 2009 года в новом исчезло два запрета: 
автоматически фиксировать нарушения скорости у вре-
менных дорожных знаков и не препятствовать водите-
лям вести видеосъемку разговоров с полицейскими. 
Нарушает ли это права автомобилистов, разобрался 
Верховный суд Российской Федерации. 

В частности, он подтвердил, что законно устанавли-
вать камеры фиксации скорости у временных (желтых) 
дорожных знаков (например, в местах дорожных работ). 
Это помогает обеспечить безопасность дорожного дви-

жения, ведь превышать скорость запрещено независи-
мо от того, постоянный знак или временный. Кроме того, 
средства фиксации устанавливаются не произвольно, а 
на особо аварийных участках. 

Отсутствие запрета в регламенте относительно ве-
дения видеосъемки сотрудников полиции, по мнению 
Верховного суда, не ограничивает свободу граждан: 
они могут пользоваться камерами свободно везде, где 
это не запрещено законом. Суд напомнил п. 45 того же 
нового регламента: если сотрудник ограничивает права 
водителя, он обязан разъяснить, по какой причине и для 
какой цели нужны эти меры и какие новые права и обя-
занности появились у гражданина в этой ситуации.

О возложении обязанности обеспечить 
наличие устройств молниезащиты

В ходе проверки соблюдения законодательства о 
пожарной безопасности образовательными учреж-
дениями Марьяновского муниципального района 
прокуратурой установлено, что в зданиях образова-
тельных учреждений в нарушение требований Феде-
рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», инструкции по устройству молниеза-
щиты зданий, сооружений и промышленных комму-
никаций, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 
30.06.2003 № 280 отсутствуют устройства молниеза-
щиты.

Согласно данной инструкции непосредственное 
опасное воздействие молнии может вызывать по-

жары, механические повреждения, травмы людей, 
повреждения электрического и электронного обо-
рудования. Последствиями удара молнии могут быть 
взрывы и выделение опасных продуктов - радиоак-
тивных и ядовитых химических веществ, а также бак-
терий и вирусов. Удары молнии могут быть особо опас-
ны для информационных систем, систем управления, 
контроля и электроснабжения. 

В связи с выявленными нарушениями, в целях обес-
печения безопасных условий пребывания в учреж-
дениях образования прокуратурой района в адрес 
руководителей данных объектов в июне внесены 
представления, которые находятся на рассмотрении. 

О взысканиях, грозящих работодателям 
за не организацию медицинских осмотров

В мае прокуратурой района проведена проверка соб-
людения законодательства об образовании, в том числе 
в части исполнения санитарно-эпидемиологических тре-
бований, трудового законодательства в деятельности ру-
ководителя МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ».

В результате проведенной проверки установлено, 
что последнее медицинское обследование работников 
МБОУ ДОД «Марьяновская ДЮСШ», задействованных на 
объекте организации производилось лишь в 2016 году, 
тогда как в 2017 году финансирование мероприятий по 

прохож дению медицинского осмотра не осуществлялось, 
денежные средства на указанные цели не выделялись.

Материал и постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 
ст. 5.27.1 КоАП РФ, по факту допущенных нарушений со 
стороны руководителя организации был направлен про-
куратурой района в Государственную инспекцию труда 
по Омской области. По результатам его рассмотрения 22 
мая данное лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

О необходимости проведения исследования 
вредного воздействия от компьютеров

Марьяновским райнным судом Омской области рас-
смотрено 16 гражданских дел по исковым заявлениям 
прокуратуры района о проведении исследования 
вредного воздействия от компьютеров, используемых 
в кабинете информатики, на уровни положительных и 
отрицательных аэроионов в воздухе, концентрацию 
вредных веществ в воздухе в образовательных учреж-
дениях. 

В результате проведенной прокуратурой райо-
на проверки установлено, что в МБОУ «Орловская 
СОШ» имеется отдельный кабинет информатики,  
а также 12 компьютеров, используемых несовершен-
нолетними в рамках образовательного процесса. Ука-
занные компьютеры являются функционирующими. 

Вместе с тем необходимое исследование на момент 
проверки проведено не было. 

Законом предусмотрено, что содержание вредных 
химических веществ в воздухе помещений, предна-
значенных для использования ПЭВМ во всех типах 
образовательных учреждений, не должно превышать 
предельно допустимых среднесуточных концентраций 
для атмосферного воздуха.

В настоящее время исковые заявления рассмотре-
ны, требования прокуратуры района удовлетворены, 
на учреждения возложена обязанность провести не-
обходимое исследование.

Мария Орел, 
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

полезно знАть

Посетили изолятор 
временного содержания
районного отдела внутренних дел члены Общественного Совета при 
ОМВД россии по Марьяновскому району.

Общественный Совет содействует органам внутренних дел района в 
реализации государственной политики в сфере противодействия прес-
тупности. Одно из направлений его деятельности – контроль мест при-
нудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, задержанных лиц и лиц, подвергнутых административному 
аресту, с целью соблюдения их законных прав и свобод.

На момент недавней проверки в изоляторе временного содержания на-
ходились четверо административно задержанных. Условия их содержа-
ния были удовлетворительными. Жалобы отсутствовали.

Вячеслав ЯКОВлеВ, 
председатель Общественного Совета 

при ОМВД россии по Марьяновскому району.

Осторожно, 
кражи из машин!

ОМВД россии по Марьянов-
скому району информирует жи-
телей об участившихся случаях 
совершения хищений имуще-
ства граждан из автомобилей.

Во избежание неприятных ситуа-
ций важно знать и неукоснительно 
соблюдать несложные необходи-
мые меры предосторожности от 
преступных посягательств на иму-
щество граждан, в том числе краж 
из автомобилей:

- не оставляйте в салоне автомо-
биля и забирайте с собой ценные 
вещи, которые привлекают внима-
ние преступников (навигаторы, ви-
деорегистраторы, автомагнитолы, 
а также сумки, сотовые телефоны, 
планшеты, ноутбуки);

- не оставляйте открытыми окна 
или двери автомобиля, включайте 
сигнализацию даже если покидае-
те машину ненадолго;

- оставляя автомобиль на ночь 
во дворе, паркуйте его на осве-
щенном участке, в том числе обо-
рудованных видеонаблюдением;

- не оставайтесь равнодушными, 
если поведение незнакомых лиц, 
находящихся во дворах домов по-
казалось вам подозрительным. О 
данных фактах следует незамедли-

тельно сообщить в полицию. Воз-
можно, именно ваша информация 
о поведении и приметах подозре-
ваемых (их внешний вид, одежда, 
направление движения) поможет 
в предотвращении и раскрытии 
прес туплений.

Если все же вы стали жертвой 
преступления, то для его раскры-
тия вам необходимо:

- обратиться в полицию непос-
редственно после обнаружения 
преступления по телефону 02, с 
мобильного 102 или 112;

- по возможности установить 
свидетелей, для воссоздания бо-
лее полной картины преступления 
и примет преступника;

Помните! От быстрых и пра-
вильных действий с вашей сто-
роны зависит своевременное 
задержание преступника и рас-
крытие преступления.
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Лепестки одной ромашки
(Продолжение.
Начало на 5 стр.)

А Игорь в этом году окончил де-
вятый класс. Парни занимаются 
спортом, проявляют интерес к ком-
пьютерной технике. С удовольствием 
учатся в школе и младшие дети. 
Марина отличница и первая заводи-
ла и Максим старается не отстать от 
сестры. Пробуют себя они и в спорте, 
и в различных видах творчества. Из 
множества поделок, которые дети 
изготовили своими руками, можно 
организовать целую выставку. От-
крытки, сувениры в подарок своим 
близким к праздникам ребятишки 
мастерят сами. 

Свою историю приемные дети зна-
ют, но Людмилу и Петра заслуженно 
зовут мамой и папой. В планах у 
Максима при достижении совершен-
нолетия взять фамилию приемных 
родителей.

Появлению Виктора и Игоря в 
семье предшествовал трагический 
случай. Андрей получил тяжелые 
травмы в автомобильной аварии. 
Сорок дней провел в коме. Врачи 
боролись за его жизнь, но прогно-
зы ставили неутешительные: либо 
гибель, либо глубокая инвалид-
ность. В один из этих тяжелых дней, 
обращаясь в молитвах к Богу, мать 
просила оставить ей сына, обещая 
принимать и терпеливо переносить 
все тяготы, которые принесет ей 
жизнь, выполнять все предназна-
чения судьбы с чувством долга. И 
уже на следующий день Андрей 
пришел в себя. Год ушел на то, что-
бы он вновь научился ходить, чтобы 
восстановились жизненные силы и 
здоровье. И сегодня, несмотря на 
инвалидность, молодой мужчина 
работает, занимается домашним 
хозяйством, водит машину. А еще 
успевает заниматься спортом, уча-
ствовать в соревнованиях районного 
и областного значения, помогать 
людям с ограниченными возмож-
ностями преодолевать свой недуг.  

Именно чувство долга перед Все-
вышним за выздоровление сына и 
привело к тому, что Филоновы не 
раздумывая согласились на предло-
жение органов опеки взять в семью 
двух братьев.

- Они, как видите, почти как две 
капли воды, похожи между собой, - 
показывая на двух рослых красивых 
парней, говорит Людмила Леони-
довна. - А были они маленькие, 
худенькие, как запуганные зверята, 
боялись глаза поднять, когда с ними 
заговоришь. 

Конечно, взять в семью подрост-
ков, выросших в совершенно другой 
среде, совсем не то, что заниматься 
воспитанием малышей с еще не 
сформировавшимся характером. 
Но родители спокойно и терпеливо 
день за днем разъясняли Вите и 
Игорю, что в их семье существуют 
определенные правила поведения, 
здесь у каждого свои обязанности. 
Если Виктор уже определился с 
будущей профессией, то Игорь пока 
еще в стадии выбора. Родители 
предлагают ему учиться в Омске, 
рекомендуют выбрать строительную 
специальность, ведь он уже многое 
по этой части умеет и обязательно 
будет нужным обществу и сможет 
заработать себе на жизнь.

 - Максим у нас мечтает работать 
в банке, - рассказывает Людмила 
Леонидовна. - С его упорством и тру-

долюбием, мы считаем, он достигнет 
своей цели. А Марина хочет стать 
хирургом, она у нас ответственная 
и храбрая. По вечерам помогает 
пожилым людям: встречает из стада 
их коров, овечек.

В том, что чужих детей не быва-
ет, и что родителями могут быть 
не только те, кто дал жизнь, Фи-
лоновы убеждены твердо. Если 
между папой и мамой есть большая 
любовь и безграничное уважение, 
то этих чувств с избытком хватит 
на каждого ребенка, пришедшего 
в семью. Ежедневные занятия с 
детьми, постоянная помощь пе-
дагогов и психологов, терпение и 
настойчивость дают плоды. Ребята 
стараются перенять у родителей их 
бережное и доброе отношение ко 
всему окружающему, проявляют 
заботу друг о друге.

КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ - 
ОПЛОТ СЕМЬИ
«Надежный тыл» Филоновых 

- мама Людмилы Леонидовны Га-
лина Петровна. Она живет вместе 
с ними, и в будни, когда супруги 
работают, вся забота о внуках  и 
доме  лежит на ней. Между всеми 
распределены и хлопоты по хозяй-
ству, нужно ведь и огород пропо-
лоть, полить, накормить поросят, 
кроликов, домашнюю птицу. Сразу 
за домом - котлован, где вольно 
плавают их утки и гуси. 

В насущных заботах и делах рож-
даются и планы на будущее. Так, 
недавно Филоновы пристроили по-
мещение для большой кухни и баню. 
Мечтают возвести и второй этаж в 
доме. А в этом году деревня была 
газифицирована, и совсем скоро дом 
подключат к газопроводу.

У большой и дружной семьи, не-
сомненно, есть крепкие традиции. 
Каждую субботу хозяйка дома балует 
всех пирогами и блинчиками. Муж 
и дети обожают ее сладкие рулеты, 
маковый пирог, пирожки с капустой, 
картошкой, мясом, луком и яйцом. По 
выходным приезжает дочь Татьяна, 
заглядывают и соседи, чтобы за 
чашечкой чая обсудить последние 
новости. Любят Филоновы проводить 
время с детьми и вне дома. Часто ез-
дят в бассейн, выезжают на природу, 
бывали в разных уголках области. 

- Многие односельчане воспи-
тывают троих и более ребятишек и 

при этом испытывают жизненные 
трудности, - с сожалением говорит 
Людмила Леонидовна. - Детишек 
как магнитом тянет к нам, ведь они 
знают, что здесь их накормят, обо-
греют, дадут поиграть в игрушки 
и компьютер. Печально, что ро-
дители опускают руки, перестают 
заниматься их воспитанием. Мы 
ведь когда-то тоже находились 
у черты бедности, однако караб-
кались из последних сил, чтобы 
наши дети были сыты и одеты. 
И не одни ведь мы такие, есть 
много семей в районе, которые 
могут своим опытом помочь другим 
преодолеть неблагополучие. И 
тогда, возможно, меньше станет 
брошенных детей.

- Очень хотелось бы, чтобы опло-
том нашей страны стали по-настоя-
щему крепкие семьи, - выражают 
надежду супруги Филоновы. - Со-
единяясь друг с другом семейными 
узами, люди должны понимать, что 
все, в первую очередь,  зависит от 
них самих. Только если помогать  
друг другу, проявлять терпимость 
и уважение, в семье воцарятся лю-
бовь, понимание. Мы верим, что в 
наше непростое время , когда вокруг 
много жестокости, безразличия, зла, 
зависти, добро победит.

Среди многочисленных дости-
жений этой семьи много наград 
за призовые места в конкурсах ху-
дожественной самодеятельности, 
творческих и спортивных мероприя-
тиях поселенческого, районного и 
регионального масштаба. В 2009-ом 
году семья была признана лучшей 
в Грибановском сельском поселе-
нии, а в 2013-ом - в Марьяновском 
районе. В 2011-ом году Филоновы 
были номинированы на ежегодную 
премию Губернатора Омской облас-
ти «Семья года». За постоянную 
помощь образовательным учреж-
дениям Л. Л. Филонова отмечена 
Благодарственными письмами Цент-
ра поддержки семьи и комитета по 
образованию. 

Как и у любой команды, у Фило-
новых есть семейная эмблема - 
ромашка. И выходит, чем больше 
у нее «лепестков», тем крепче 
семейный союз, да и трудности, 
взявшись за руки, преодолевать 
намного легче.  

Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Для Виктора и Игоря отец - 
лучший друг и помощник в выборе жизненного пути.

На счету Максима и Марины много наград
за успехи в учебе и общественной жизни.

Игорь и верный друг всей семьи -
такса по кличке Норрис.

Бабушка Галина Петровна,
«надежный тыл» семьи Филоновых.
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«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»
Понедельник,

 9 июля

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.25, 23.45 «Время покажет» 

(16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
22.40 «SПАРТА» (16+)
01.10, 02.05 Модный приговор

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 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
02.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 

(16+)
20.50 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
23.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (18+)
01.10 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Суд присяжных» (16+)
00.40 «Еда живая и мертвая» (12+)

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

06.05 «Акценты недели» (16+)
06.50 «Доктор Машинкова» 
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Екатерина 

Рождественская» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион» 
11.35 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
12.15 «Наши любимые животные» (12+)
12.35, 03.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 
15.15, 04.20 «Лейтенант Печерский из 

Собибора» (16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ГОЛГОФА» (16+) 
05.00 «Документальное кино России» (16+)

07.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
07.35 «ГАРАЖ»
09.35 «Лия Ахеджакова. Парадоксы 

маленькой женщины» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «10 самых... Самые бедные бывшие 

жены» (16+)
13.50 «Город новостей»
13.55, 18.40, 21.35 Новости (16+)
14.05 «Животные – моя семья» 
14.30 «Как это сделано» (12+)
14.40 «Реальный мир» (12+)
15.05 «Природная аптечка» (12+)
15.10 «Сокровища природы» 
15.30 «Животные – мои друзья» 
15.45, 22.55 «Еда и природа» 
15.55, 22.35 «Музык@» (16+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.25 «Смерть артиста» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Вторник, 
10 июля

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
22.35 «SПАРТА» (16+)
23.40 «Время покажет» (16+)
01.05 Модный приговор

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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.35 «СЕЛФИ» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/2 

финала
01.55 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «КОНСТАНТИН» (16+)
21.10 «Водить по-русски» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «АНТРОПОИД» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.25 «Суд присяжных» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» 
01.30 «И снова здравствуйте!» 

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

06.35 «Тайна Соловецких колоколов» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Наталья 

Бестемьянова» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.50 «Лейтенант Печерский из Собибора» 

(16+)
12.30, 03.00 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» (12+)
15.15, 04.20 «Людмила Швецова. Нельзя не 

любить» (12+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
19.25 «Большая стройка» 
20.00, 02.30 «Местные жители» 
20.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров 

нету» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Попкорн» 
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Как это сделано» (12+)
15.40 «Животные – моя семья» 
16.00, 04.10 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Разбитый горшок президента 

Картера» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
11 июля

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
21.30 «SПАРТА» (16+)
22.35 «Время покажет» (16+)
01.05 Модный приговор

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» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.35 «ДУЭЛЯНТ» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. 1/2 

финала
01.55 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

программа 112» (16+)

11.30 Новости (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «СОЛДАТ» (16+)
20.50 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (16+)
23.30 «КОБРА» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.30 «Суд присяжных» (16+)
00.30 «Дачный ответ» 
01.35 «И снова здравствуйте!» 

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

06.35 «Праздник севера» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Юлия Рутберг» (12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
11.50 «Людмила Швецова. Нельзя не 

любить» (12+)
12.25, 02.45 «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
15.15, 04.10 «Николай Олялин. Раненое 

сердце» (12+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди» 
20.15 «Агентство Штрихкод» 
20.30 «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» (16+)
04.50 «Документальное кино России» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
07.00 «ШЕСТОЙ» (12+)
08.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Алена Бабенко» 

(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Как это сделано» (12+)
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.45 «Животные – мои друзья» 
16.00, 04.10 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

(12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Мой муж – режиссер» (12+)
00.25 «Проклятие рода Бхутто» (12+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

ЧетВерг, 
12 июля

04.00, 08.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00 Новости
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «На самом деле» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЫН» (16+)
22.25 «SПАРТА» (16+)
23.30 «Время покажет» (16+)
00.55 Модный приговор

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 «60 минут» (12+)
15.40 «Местное время. Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
18.40 «Местное время. Вести – Омск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.45 «Местное время. Вести – Омск»
22.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
01.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» (12+)

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
21.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 Новости (16+)
22.25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» (18+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23.35 «Суд присяжных» (16+)
00.35 «Нашпотребнадзор» (16+)

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

06.35 «Казаки в Европе» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Нонна Гришаева» 

(12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Необыкновенные люди» 
11.35 «Миллион вопросов о природе» (12+)
11.50 «Николай Олялин. Раненое сердце» 

(12+)
12.30, 03.40 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 

(16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
19.25 «Большая стройка» 
20.00, 02.30 «Маршрут 1716. От заката до 

рассвета» 
20.30 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» (16+)
05.00 «Документальное кино России» (16+)

06.00, 15.00, 18.40, 21.35 Новости (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.55, 22.10, 22.55 «Бюро 

погоды» 
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
09.35 «Александр Домогаров. Откровения 

затворника» (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
12.40, 03.25 «Мой герой. Вячеслав 

Гришечкин» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Подсказки потребителю» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00, 04.10 «Естественный отбор» (12+)
16.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
19.00 «Право голоса» (16+)
22.20 «Омск сегодня» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Хроники московского быта» (12+)
00.25 «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)



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.
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официально

Постановление главы Марьяновского городского поселения №77 от 02.07.2018 г.

О введении временного ограниченного 
движения транспортных средств, следующих 
по автомобильным дорогам местного 
значения в границах р. п. Марьяновка

В связи с проведением ремонтных работ по ул.Омская в соответствии 
с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
постановляю:

1. Ввести временное ограниченное движение транспорта по ул.Омская 
от дома №85а до дома №131 со 2 июля по 31 августа 2018 года.

2. Рекомендовать ОГИБДД Марьяновского района обеспечить контроль 
за соблюдением пункта 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
В. А. ШУХАРТ,

глава Марьяновского городского поселения.

ЗАКУПАЮ

КРС ж/в и мясом. 
Дорого. Т. 89681054068.

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89514260505.

Свиней, ХРЯКОв живым весом. 
Т. 3-82-69, 89507992843.

Свиней, ХРЯКОв живым весом.
Т. 89136160870.

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89514253672.

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

МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.
Свиней, коров, молодняк 
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.

ЗаКупаеМ КРС, МОЛОДнЯК, 
ЛОШаДеЙ, ОвеЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

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

МЯСО. Дорого.
Т. 89043201145.

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 
Дорого. Т. 89006736515.

МЯСО. Дорого.
Т. 89514278819.

ГОВЯДИНУ, сВИНИНУ. 
Дорого. Т. 89514114435.

«пеРвыЙ КанаЛ»

«РОССиЯ 1»

«Рен Тв - ОМСК»

«нТв»

«12 КанаЛ»

«Тв ЦенТР»Пятница, 
13 июля

04.00, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
08.50 «Жить здорово!» (16+)
09.55 Модный приговор
11.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.25 «Время покажет» (16+)
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «СЫН» (16+)
22.25 «Городские пижоны». К 100-летию 

режиссера. «Ингмар Бергман» (16+)
23.30 «МОЙ КОРОЛЬ» (18+)

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» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
01.00 Торжественная церемония открытия 

ХХVII Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 

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

Шишкиным» (16+)
13.00 «Документальный проект» (16+)
15.30 Новости (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Это невероятно!» (16+)
20.00 «Новые доказательства Бога» (16+)
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)
23.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)
01.20 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)

05.30 «Деловое утро на НТВ» (12+)
07.30, 09.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
09.00 «Сегодня»
12.00 «Сегодня»
12.25 «Чрезвычайное происшествие  (16+)»
13.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.25 «Скелет в шкафу» (16+)
16.00 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
23.15 «Поэт петрушка». Итоговый журнал 

(18+)
00.05 «Суд присяжных» (16+)

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

06.35 «Почтальон» (12+)
07.05, 14.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (16+)
08.05, 18.25 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
09.05, 01.00 «Десять самых» (16+)
09.30, 01.30 «Почему Я. Елена Камбурова» 

(12+)
10.05, 17.25, 00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Маршрут 1716. От заката до рассвета» 
11.55 «Земля. Территория загадок» (12+)
12.25, 03.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
15.15 «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 

(16+)
16.00, 23.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
20.30 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ» (16+)
22.15 «Агентство Штрихкод» 
04.30 «МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ» (16+)

06.00, 13.35, 21.35, 22.30 Новости (16+)
07.00 «Александр Кайдановский. По лезвию 

бритвы» (12+)
05.55, 10.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
10.30, 21.00 «События» (16+)
12.24 «Мой герой. Татьяна Доронина» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Вся правда» (16+)
14.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
16.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «Жесть» (16+)
22.15 «Омск сегодня» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
22.55 «Совет планет» 
23.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
23.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 

(16+)
00.40 «Петровка, 38»

«пеРвыЙ КанаЛ»

«РОССиЯ 1»

«Рен Тв - ОМСК»

«нТв»

«12 КанаЛ»

«Тв ЦенТР»

Суббота, 
14 июля

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Ералаш
05.40 «ЛУЧИК» (16+)
07.50 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Слово пастыря»
09.10 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что 

такое любовь» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» (12+)
12.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.50 «СПОРТЛОТО-82»
15.40 «Сегодня вечером» (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 «Сегодня вечером» (16+)
19.20 «Время» (16+)
19.40 футбол. Чемпионат мира-2018 г. Матч 

за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

22.00 «РАЗВОД» (12+)
00.15 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)

06.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 «Местное время. Вести – Омск»
12.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)

06.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 «Территория заблуждений» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. Самые 

страшные твари и где они обитают» 
(16+)

19.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
00.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00, 09.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» 
12.05 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.00 «Сегодня»
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Владимир 

Пресняков-мл. (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

22.15 «Тоже люди». Братья Запашные (16+)
23.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мгзавреби» (16+)

06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 
07.55, 10.55, 12.30, 17.20, 19.05, 22.25 «Наш 

выбор» 
08.00 Лекция «Основные проблемы духовной 

жизни» 
09.00 «Наши любимые животные» (12+)
09.20 «Управдом» (12+)
09.50 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной» 
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные 

люди» 
11.45 «Миллион вопросов о природе» (12+)
12.00 «Кадры» 
12.35 «Пушистые против Зубастых» 
14.15, 01.30 «Земля. Территория загадок» 

(12+)
14.45 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
16.45 «Арт-погружение» (12+)
17.25 «Давно не виделись» (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион» 
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
23.50 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ» (16+)
03.20 «ГОЛГОФА» (16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)
05.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
07.25 Новости (16+)
07.50 «Бюро погоды» 
07.55 «Чертова дюжина Михаила Пуговкина» 

(12+)
08.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
10.30, 13.30, 22.30 «События» (16+)
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12.20, 13.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 

(16+)
16.20 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛАТОВОЙ. 

«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10» Красный проект» (16+)
22.40 «Право голоса» (16+)
02.25 «90-е. Профессия – киллер» (16+)
03.15 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
04.00 «Будущее время России» (16+)

«пеРвыЙ КанаЛ»

«РОССиЯ 1»

«Рен Тв - ОМСК»

«нТв»

«12 КанаЛ»

«Тв ЦенТР»

ВоСкреСенье,
 15 июля

04.15, 05.10 «ЛУЧИК» (16+)
05.00, 09.00 Новости
06.30 «Смешарики. ПИН-код»
06.45 «Часовой» (12+)
07.15 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым
11.00 Новости
11.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» (16+)
12.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 

(16+)
14.15 «Большие гонки» с Дмитрием 

Нагиевым (12+)
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
16.30 «Лучше всех!» Избранное
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 

кубок во Владивостоке (16+)
23.35 К Чемпионату мира по футболу. 

Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра

01.40 «АНТИГАНГ» (16+)
03.25 Контрольная закупка

05.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА» (12+)

07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Местное время. Вести – Омск. 

События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «45 СЕКУНД» (12+)
14.10 «Быть в игре» (12+)
16.00 «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
19.00 Вести
20.30 Футбол. Чемпионат мира-2018 г. Финал
00.00 «ТРЕНЕР» (12+)
02.50 «Воскресный вечер» (12+)

03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

05.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
07.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
08.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
10.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
15.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ» 
16.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ» 
17.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК» 
19.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»
21.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-2» 
22.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-3» 
23.50 «Военная тайна» (16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 «Их нравы» 
07.40 «Пора в отпуск» (16+)
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» 
11.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 

(12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.15 «НАВОДЧИЦА» (16+)
01.55 «СТЕРВЫ» (18+)

06.05 «Пушистые против Зубастых» 
07.40 «Арт-погружение» (12+)
08.15, 02.40 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. 

09.00 «Русский характер» (16+)
09.50 «На шашлыки» (12+)
10.30 «Доктор И...» (12+)
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.45 «Спортивный регион» 
12.05 «Необыкновенные люди» 
12.25 «Местные жители с Ольгой 

Чернышевой» 
12.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» (12+)
14.20, 22.40 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (16+)
16.30 «ТРАНТИ-ВАНТИ» (16+)
17.40 «Наши любимые животные» (12+)
18.00 «Агентство Штрихкод» 
18.10 «Концерт Московского джазового 

оркестра под управлением И. 
Бутмана» 

20.30 «УКРЫТИЕ» (16+)
00.45 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.30 «Удачные песни» 
08.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.30, 23.00 «События» (16+)
10.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
12.50 «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 «Хроники московского быта. Пропал с 

экрана» (12+)
14.55 «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)
15.45 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
20.15, 23.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
00.15 «Петровка, 38»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Суминой Натальей Леонидовной, адрес: 

Омская область Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru № 5995 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади в отношении земельного участка с када-
стровым номером 55:12:100106:42, расположенного: Омская область, 
Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Северная, д. 14, кв. 1. 

Заказчик кадастровых работ: Нарица Жанна Анатольевна, р. п. 
Марьяновка, ул. Северная, д. 14, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский 
район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 7 августа 2018 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марья-
новка, ул. Ленина, 11а. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 6 июля по                                   
6 августа 2018 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. 
Марьяновка, ул. Ленина, 11а.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ, 55:12:100106:34, 
расположенный по адресу: Омская область, Марьяновский район, 
р. п.Марьяновка, ул.Базарная, д. 15. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Аукцион по продаже земельного участка, организованный Админи-
страцией Москаленского сельского поселения Марьяновского муници-
пального района Омской области, состоится  13 августа 2018 г. в 10.00 
часов, по адресу: 646045, Омская область, Марьяновский район, п. Мос-
каленский, ул. Озерная, 2А.

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание 
местоположения):  Омская область, р-н Марьяновский,  в границах Мос-
каленского сельского поселения, отделение № 1, поле 2-2к.

Площадь: 85216 кв. м. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Кадастровый номер: 55:12:051204:54.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 

плане земельного участка. 
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Вид разрешенного использования: скотоводство.
Сведения о наличии объектов недвижимости на земельном 

участке: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (в соответствии с рыночной 

стоимостью объекта): 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 коп. 
Размер задатка:  30 000,00 (тридцать тысяч) рублей 00 коп. 
Шаг аукциона:   3 000,00 (три тысячи) рублей 00 коп. 
Государственная регистрация права на земельный участок – му-

ниципальное образование Москаленское сельское поселение Марья-
новского муниципального района Омской области. 

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 адре-
су: 646045, Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский, ул. 
Озерная, 2А, каб. №1 понедельник – четверг с 8-30 до 17-00, пятница с 
8-30 до 15-00, перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное, кроме 
субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии 
с законодательством РФ) с 6 июля 2018 г. до 12 часов 00 минут (вре-
мя местное) 6 августа 2018 г. Информация размещена на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru. Адрес электронной почты – poselenie2010@yan-
dex.ru, контактный телефон: (8-38168) 3-43-36. 

Комитетом по экономике Администрации Марьяновского муници-
пального района Омской области были подведены итоги 28.06.2018 
года по открытому аукциону по продаже земельного участка.  Лот №1. 
Извещение 250518/135655558/01 от 25.05.18 г. Предмет аукциона: зе-
мельный участок:  установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир - д. Охровка. Участок находится 
примерно в 500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый 
адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский.  Площадь: 350000 
кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Ка-
дастровый номер: 55:12:030702:10. Разрешенное использование: для 
размещения зданий, строений, сооружений, используемых для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

На участие в аукционе заявки не зарегистрированы. Согласно п. 14 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион признан не 
состоявшимся.

Комитет по экономике Администрации Марьяновского муниципально-
го района Омской области возражает на сообщение Администрации Мос-
каленского сельского поселения Марьяновского муниципального района 
Омской области по списку лиц, земельные доли которых могут быть при-
знаны невостребованными, опубликованное в газете «Авангард»  №13 от 
06.04.2018 года, так как указанные в списке лица необоснованно включе-
ны в список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостре-
бованными, в силу того, что ими было реализовано право на наделение 
(распоряжение) земельным паем путем создания  КФХ.

ÏÐÎÄÀÞ

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м. 
Пенсионерам – доставка бесплат-
на. Т. 89609945486, 89061972505.

ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ от 6 кубов 
по 900 руб. за кубометр. 
Т. 89502197237.

Грузим больше совести!
Т. 89509517445.

ДРОВА

Дрова колотые. Чурки. 

ЧЕСТНЫЙ 
КУБ. 
Т. 89994564880.

УГОЛЬ кузбасский от 1 мешка, 
ДРОВА, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Т. 89088011877.

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
7 ИЮЛЯ РЕАЛИЗУЕТ 
• цыплят бройлеров (сут. и подрощ.); 
• утят, индюшат;
• гусят, мулардов, петушков.
Т. 3-95-60, 89507910571.

ПОРОСЯТ, КОРОВУ, 
ТЕЛКУ 1,5 года. Т. 89139695747. 

8 июля с 14 до 15 час. 
на перекрестке ул. Ленина 
и Пролетарская состоится 

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК: 
годовалая – 90 руб.,  8 мес. 
– 90 руб., 6 мес. - 90 руб. 
Т. 89045860957.

ЩЕНКОВ Хаски от 9 тыс. руб.
Т. 89502122800, 89503327420.

ПОРОСЯТ. 
Т. 89045831830, 89048214035.

ÒÅÕÍÈÊÀ

ВАЗ-21150 2001 г. в., 
70 тыс. руб. (торг). 
Т. 89012633635.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Марьяновке 430 т. р. Торг. 
Возм. под маткапитал. 
Т. 89087921922.

Бл. дом в Н. Шараповке 
(газовое отопление, вода, 
баня, гараж, х/п). Кух.  гар-
нитур, холодильник, стенку (5 
секц.), двухспальную кровать, 
картины, посуду, пчел, фляги, 
бачки, эл. пилу. ВАЗ-2114 
2007 г.  Т. 89087903246.

3-к. бл. квартиру на 3 эт. в 
Усовке. Лоджия застеклена.
Т. 89609962673.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(газ, вода, постройка). 
Т. 89081114545.

Земельные участки. 
Т. 89088026704, 89293684500.

ДАЧУ. Т. 89507990156.
1/2 дома в п. Москаленский 
(газ, вода, канализация, 7 сот.). 
Т. 89081040416.

ДОМ. 550 тыс. руб. 
Т. 89083123483, 89514107458.

2-к. КВАРТИРУ в 4-кв. бл. доме 
в п. Конезаводский.
Т. 89681062650.

3-к. кв. в центре.
ул. Ленина, 5, кв. 9.
Т. 89048206954.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

- ДОСКА    обрезная, необрезная, 
- ШПАЛЫ, OSB и многое другое. 
Доставка. Т. 89514297031.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ
ИП Бааль А. А.

КРЕДИТ от ПАО «Совкомбанк»
генлицензия Банка России №963.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ТРУБУ БУРОВУЮ 
на столбики. 
Доставка. Т. 89081120604, 
89131537567, 2-17- 33.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ, 
(брус, штакет, горбыль). 
Т. Т. 2-27-77, 89139750349.

Дрова, песок, цемент, ОSB-пли-
ты, пиломатериал, брусок разн. 
размеров, штакетник, профна-
стил. Т. 2-31-90, 89136249400, 
89509524915.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 т., ЦЕ-
МЕНТ, УГОЛЬ, ДРОВА 1 т. р. куб., 
OSB, ЗЕМЛЮ. Т. 89293658478.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная, 
необрезная). ОПИЛКИ. Недоро-
го. Т. 89609916331.

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

НЕДОРОГО ПИЛОМАТЕРИАЛ – 
обрезной, необрезной. Доставка. 
Т. 89083105412.

ÐÀÇÍÎÅ

ШАПКУ-УШАНКУ женскую, нор-
ковую, голубую. Недорого. 
Т. 89088025425.

Шифер (7-волн.), сайдинг 
(б/у). Гараж. Место под гараж 
в центре.  Т. 89507862555.

Многофункциональную кровать с мат-
расом для ухода за больным. Аспиратор 
(ножной) портативный. Т. 89836206531.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

МЕДСЕСТРА.
Т. 89131445696, 2-44-74.

РАБОТА (ВАХТА): 
разнорабочие, бетонщики, во-
дители «СЕ» (з/п 35-80 т. р., 
соцпакет). 
Т. 89087907796.

Управлению сельского хозяйства 
ГЛАВНЫЙ 
ЗООТЕХНИК. 
Т. 33-77-20 
(сот., в рабочее время).

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

2-к. п/бл. квартиру в центре.  
580 т. р. Возм. под материнский 
капитал. Торг. Т. 89503325385. 

ПОРОСЯТ.
Т. 89507900157.

Конные грабли, 
циркулярку на 380В.
Т. 89514248136.
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Дорогую, любимую мамочку, тещу, бабушку и сватью 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ДАВЫДЕНКО с юбилеем! За до-
броту твою, за руки золотые, за материнский твой совет, 
тебе желаем мы, живи, любимая, сто лет. Пусть все дела 
успешно удаются, плохое канет навсегда, и пусть с тобой, родная, 
остаются здоровье, счастье, верные друзья!

Дочь, зять, внучки и сваты.

Пятого июля встретила свое 70-летие АННА ВАСИЛЬЕВНА НУРГА-
ЛЕЕВА! Прекрасной женщине в ее юбилей хотим пожелать мы здоровья! 
За вашими плечами длинный путь - семидесятилетняя дорога, она была 
нелегкой, но счастливой, добились вы всего, о чем мечтали. Желаем 
энергичной быть и бодрой, чтоб близкие любили, понимали!

Совет ветеранов Грибановского сельского поселения.

Второго июля встретила свой красивый жизненный юбилей ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВНА КОНОВАЛОВА! Вам всех желаний исполненья чтобы 
жизнь всегда дарила, надежды, радости мгновенья и счастье приносила. 
Пусть вам фортуна улыбнется, найдется клад для вас, пусть жизнь удачей 
обернется, добра вам, блеска глаз!

Совет ветеранов правоохранительных органов района.

Уважаемую ИРИНУ ИВАНОВНУ АПОЛОНСКУЮ, нашего давнего друга 
и помощника, от всей души поздравляем с днем рождения! Желаем 
вам успеха, побольше в жизни смеха, быть самой счастливой и самой 
красивой, чтоб жизнь была как в сказке, всегда тепла и ласки, пусть все 
мечты сбываются, жизнь только начинается!

Коллектив редакции.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ, 
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß
Бестраншейным методом - проко-

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

УСЛУГИ ЯПОНСКОГО 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА.

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

Прокол навигатором. ЖБИ 
кольца. Выезд и замер бесп-
латный. Гарантия. Рассрочка. 
Мини- экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья. 
89087939507, Александр.

ВОДОПРОВОД 
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.

КОЛОДЦЫ! Копаем, чистим. 
КАНАЛИЗАЦИИ. Рассрочка. 
Т. 89136395669.

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Гусята,  утята, бройлеры, индо-
утята, курочка домашняя. Утка 
9 мес. - 350 р. Витамины, корма.

Требуются элект рик-инкубаторщик, 
разнорабочий. Т. 89533992644.

Бой кирпича, глина,
земля, перегной, 
щебень, песок.

Услуги экскаватора,
фронтальная погрузка.
Т. 89502175717.

www.478778.ru, 
г. Омск, ул. Депутатская, 87Б,

тел: 8 (3812)33-12-10, 
моб. 8-913-652-32-31

ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДОВ
Компания Ю-три Центр – лидер на Омском рынке строительных и отделочных 

материалов. Постоянный мониторинг цен позволяет нам предлагать товар по 
самым низким ценам:

профнастил, металлочерепица, сайдинг, фасадные панели, водосточные систе-
мы, утеплители, ондулин, шифер, гибкая черепица, OSB-3 плита, поликарбонат, 
теплицы, окна ПВХ, стальные двери, автоматические ворота, металлопрокат, 
цемент, керамогранит, строительный крепеж, гипсокартон и многое другое...

Предоставляем услуги: расчет, доставка, монтаж, изготовление профлиста, 
металлочерепицы  и доборных элементов в размер.

ВНИМАНИЕ!!! Работает акция: НАШЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ ТОВАР ДЕШЕВЛЕ, 
ПРОВЕРИМ ИНФОРМАЦИЮ И СДЕЛАЕМ ЦЕНУ НИЖЕ!

Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон 

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

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

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

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, 
ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ под ключ. 
Гарантия. Качество. 
Т. 89088011840.

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОХОРОН.

ОГРАДКИ, ПАМЯТНИКИ.
89088032450,
89083156317.

• МОНТАЖ КРОВЛИ, 
   САЙДИНГА. 
• ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ 
  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 

Продажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. 
Т. 89059192557.

Öèôðîâîå è ñïóòíèêîâîå ÒÂ. 
Óñòàíîâêà. Ò. 89081114545.



ОВЕН (21.03 - 20.04)

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)

РАК (22.06 - 22.07)

ЛЕВ (23.07 - 21.08)

ДЕВА (22.08 - 22.09)

ВЕСЫ (23.09 - 22.10)

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 20.12)

КОЗЕРОГ (21.12 - 19.01)

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)

РЫБЫ (19.02 - 20.03)

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06)

Гороскоп
на неделю

16 «Авангард» №26 (10318) 6.07.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕДИТЕЛИ: Главное управление ин-
формационной политики Омской области, 
Администрация Марьяновского  муници-

пального района Омской области, бюджет-
ное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Авангард».

Àâàíãàðä
Главный редактор А. Г. КОТОВА.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
646040, Омская область, Марьяновский район, 

р. п. Марьяновка, ул. 40 лет Октября, 85. 
E-mail: avangard@pressa.omskportal.ru

Т. 2-13-77, 2-11-25.
Подписной индекс П6324. Цена свободная.

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.

ГАЗЕТА зарегистрирована в Управлении  Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области. Регистрационный ПИ № ТУ55-00050 от 2 декабря 2008 года.
ГАЗЕТА выходит по пятницам. ГАЗЕТА набрана и сверстана на базе редакционно-издательской 

системы редакции и отпечатана в Омской областной типографии, по адресу: 644070, Омская область,                  
г. Омск, ул. Декабристов, 37. Печать офсетная. Объем 3 п. л. Тираж 3062. Заказ 1427. 

ПОДПИСАНА в печать 4 июля 2018 года по графику: в 15-00 час., фактически: в 15-00 час.

ПОГОДА В МАРЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ

На легкие успехи лучше не рассчитывать: они крайне малове-
роятны. В жизни может что-то серьезно измениться, и вы не сразу 
поймете, что это к лучшему. Не спешите с выводами, дайте себе 
время разобраться в ситуации, изменится и ваше отношение.

Обстоятельства складываются удачным для вам образом. От-
крываются новые возможности, и вы не упускаете их. Полезно 
пробовать что-то новое, давать волю фантазии.

Не исключены задержки в тех делах, с которыми вы рассчиты-
вали справиться легко и непринужденно. Старайтесь не терять 
уверенности в себе: именно она поможет вам справиться с влиянием 
негативных тенденций и решить многие проблемы.

Вы сможете преодолеть возникающие трудности и решить проб-
лемы, если будете следить за своим эмоциональным состоянием, 
не поддадитесь ни раздражению, ни унынию. Спокойствие!

Дела помогают вам отвлечься от мрачных мыслей и неприятных 
воспоминаний, поэтому вы с энтузиазмом беретесь за решение 
сложных задач, пытаетесь достичь почти невозможного. Часто удача 
сопутствует вам там, где нужны нестандартный подход и храбрость.

Будет шанс решить какие-то старые проблемы, продвинуться вперед 
в самом важном деле. Часто вас ведет интуиция – действуя в соот-
ветствии с ее подсказками, вы оставите соперников далеко позади.

Вам удается разобраться в сложных ситуациях, понять, как луч-
ше действовать, чтобы быстрее достичь нужного результата. Это 
подходящее время для того, чтобы проявлять инициативу в делах.

Возможно, вы будете веселиться и приятно проводить время, 
общаться с интересными людьми и радоваться жизни. Но едва ли 
удастся довести до конца начатые дела, вовремя решить рабочие 
проблемы. Не исключены конфликты с коллегами.

Часто вы хорошо справляетесь с делами, которые оказались не 
по силам другим, и это позволяет произвести хорошее впечатление 
на влиятельных людей. Благоприятное стечение обстоятельств 
позволит быстро решить рабочие вопросы.

Неделя не лишена сложных моментов, но в целом складывается 
не так уж плохо. У вас достаточно сил и знаний, чтобы преодолеть 
все испытания, принять верные решения в самых запутанных 
ситуациях. Вы сможете многое преодолеть.

Не рассчитывайте на то, что у вас все получится легко. Кое в чем 
может повести, но гораздо больше будет ситуаций, требующих 
усилий, напряженной работы, а также взаимодействия с самыми 
разными людьми. Ищите единомышленников.

Часто возникают ситуации, заставляющие волноваться. Отчасти 
дело в том, что вы слишком многое принимаете близко к сердцу 
и иногда становитесь очень мнительными. Сейчас действительно 
многое идет не так, как вы ожидали, приходится быстро менять 
планы, на ходу принимать решения.   Но все пройдет...

Ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!
Уважаемые жители Марьянов-

ского района! Примите искренние 
поздравления с Днем семьи, любви 
и верности!

Семья, любовь, верность, забота о 
родных и близких – главные ценности 
в жизни каждого человека. Они напол-
няют нашу жизнь смыслом, помогают 
в полной мере познать счастье и 
радость, преодолеть любые невзгоды. 

Именно в семье от старшего 
поколения к младшему передаются 

нравственные и духовные ценности 
и культурные традиции. Крепкая, 
здоровая семья – основа сильной 
России. В Марьяновском районе 
немало крепких, дружных семей, 
в которых воспитываются та-
лантливые, творчески одаренные, 
а самое главное - счастливые дети!  

От всей души благодарим супру-
жеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на 
основе благочестия, мудрости и 

доброты. А молодым семьям желаем 
брать пример с тех, кто долгие 
годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бере-
жет славные семейные традиции. 
В этот праздничный день желаем 
всем марьяновским семьям счастья, 
любви, благополучия! 

Пусть в ваших домах всегда ца-
рят мир и согласие, звучит детский 
смех! Процветания, тепла домаш-
него очага и крепкого здоровья!

А. И. СОЛОДОВНИЧЕНКО,
глава Марьяновского

муниципального района.

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета

Марьяновского муниципального района.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие марьяновцы! Нет счастливой семьи без любви, нет нас тоящей 
любви без верности. Пускай же сегодня, во Всероссийский день семьи, 
любви и верности, в каждый дом постучатся счастье, благополучие, 
достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача. Пускай всюду звучит 
детский смех, искрится радость и бьет ключом здоровье!

В. А. ШУХАРТ,
глава Марьяновского городского поселения.

Äíè: õîðîøèå è íå î÷åíü
По прогнозам астрологов предполагаемые периоды  геомагнитных возму-

щений 7–8, 13–16 и 19–21 июля. Особенно неблагоприятный период, когда 
значительно возрастет вероятность техногенных и природных катастроф, 
ДТП 13–15 июля. Благоприятные дни: 11, 18, 22, 30–31 июля.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем!
8  и ю л я  о т -

метит 70-летие 
наша любимая 
мамочка,  ба-
бушка и праба-
бушка ЛЮБОВЬ 
ПАВЛОВНА ГОЛУБЬ! Помним, 
как читала ты нам сказки, как с 
тобой учили азбуку, стихи, все 
тепло, любовь и доброту, и лас-
ку без остатка отдала нам ты. 
Юбилей - семидесятилетие - твой 
сегодня празднуем мы все, самая 
ты лучшая на свете, краше нет, 
поверь нам, на земле! Будь всегда 
здоровой и счастливой, проживи 
еще немало лет, нежности, за-
боты, понимания, пусть в твоих 
глазах не гаснет свет!

С любовью дети, 
внуки и правнуки.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. Утепление с внутренней и на-
ружной отделкой. Демонтаж и монтаж 
крыш, заборов и т. д. Качественно, 
недорого и в срок. Пенсионерам – 
скидки. Т. 89081197522.

ÏÐÎÄÀÞ

МЕТАЛЛ:  лист 5 мм (15 кв. м), 6 мм 
(5 кв. м); швеллер 140 мм (24 м). Не-
дорого. ПШЕНИЦУ. Т. 89507877803.

КОЗУ породистую высокоудойную 
(дневной удой 5 л.).
Т. 3-53-67, 89045807662.

ГОСТИНКУ с мебелью и техникой 
в центре города. 850 тыс. руб.
Т. 89136112242.

ДОМ в центре Марьяновки.
520 т. р., торг.
Т. 89502145899.

На правах рекламы.
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