«И наша жизнь не кончится пока течет река «Бессмертного полка...»
3500 жителей района прошли 9 Мая в рядах «Бессмертного полка».

Продолжение темы на 2 странице.
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главная отрасль

новости

Почтили память борьбой
109 юных спортсменов в возрасте от шести до шестнадцати
лет в составе десяти команд из
Любинского,
Исилькульского,
Шербакульского, Омского, Одесского и нашего районов, а также
города Омска приняли участие в
VI открытом первенстве Марьяновского района по греко-римской борьбе памяти ветеранов
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла.
Турнир состоялся в минувшую
субботу в Марьяновской детско-
юношеской спортивной школе. Его
призерами стали и марьяновцы,
в том числе Данияр Усин (на фото
слева) и Виктор Филиппов, встретившиеся друг с другом на ковре в
финальном поединке.

Ветеран сельскохозяйственного производства Виктор Васильевич Процик.

В традициях хозяйства новые культуры
В текущем году на полях района впервые появится горчица.
Ее посев произведет ООО «Дружба».
Удивлять новинками становится уже традицией
этого хозяйства. Несколько лет назад здесь также
появился первым лен, а теперь эта культура вошла в
севооборот и других марьяновских хозяйств.
- Изучая спрос на рынке, надо пробовать, экспериментировать, делая ставку на разные культуры, - выразил
свою позицию руководитель «Дружбы» Д. Э. Равве, пооб-

щаться с которым получилось как раз перед выходом техники в поле. Заключение о ее нормальном состоянии инженерной службе хозяйства под руководством опытного
специалиста Сергея Тимофеевича Назаренко выдала районная инспекция Гостехнадзора, проведя доскональный
осмотр всех агрегатов, вовлекаемых в рабочий процесс.
(Продолжение на 3 стр.)

Погода бросает вызов
Полевой сезон - 2018 начинается в непростых условиях.
Такой весны даже старожилы не
помнят. По прогнозам синоптиков,
локальные дожди продолжатся
на территории всей области еще
дней десять. Поэтому на ряд полей
техника пока зайти не может. Но
на заседании областного штаба
было решено, что ждать больше
нет смысла. Необходимо до конца
мая полностью провести посевную кампанию. И там, где погода
позволяет, хозяйства уже включились в работу по максимуму.
Агрегаты трудятся в полях круг
лосуточно.
В общей сложности аграриям

региона предстоит засеять 3 млн.
34 тыс. га полей. На 8,З тыс. га
больше, чем в прошлом году. Посевная площадь вырастет за счет
введения в оборот новых земель.
В то же время, в соответствии с
планами аграрного ведомства, сократятся посевы зерновых, цены
на которые в последнее время
сильно упали. А вот площади под
подсолнечник, рапс, лен масличный, наоборот, увеличатся – на
масличных, в отличие от пшеницы,
крестьяне могут сегодня неплохо
заработать.
Под зерновые решено оставить
лишь 2 млн. 88 тыс. га. Но этого,
считают в министерстве, доста-

точно и для обеспечения региона
продовольствием, и для кормовых
целей. Наши аграрии научились с
этими культурами неплохо работать.
В аграрном ведомстве отмечают:
в этом году минеральные удоб
рения хозяйства приобретают активней, чем в прошлом. Вырос и
интерес к приобретению семян высоких репродукций. Для возмещения расходов на покупку элитного
посевного материала областное
Правительство выделило солидные средства: 105 млн. рублей (в
прошлом году выделялось 86 млн.,
в 2016 – 45 млн.).
(Окончание на 2 стр.)

Репортаж об этом событии читайте в следующих номерах газеты, а на сайте нашего издания вы
найдете его уже сегодня. Заходите: www.gazeta-avangard.ru.

В Марьяновке
дан старт фестивалю
В минувшую субботу на сцене
районного Дома культуры прошел первый зональный тур второго этапа областного фестиваля художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я годам».
В фойе учреждения развернулась
выставка художественного и прикладного творчества марьяновцев,
на которой были представлены
изделия из дерева и бересты работы местных мастеров Александра
Колесова и Владимира Кочкина,
вязание и вышивка умелицы Татьяны Борняковой. Большой интерес
проявили гости и к музейной экспозиции, посвященной столетию Марьяновских боев, а подробную экскурсию для них провела директор
районного музея Людмила Буякова.
Конкурсные номера представили
на сцене самобытные творческие
коллективы, чтецы, поэты, вокалисты, танцоры, самодеятельные
артисты из нашего и соседних Любинского, Полтавского, Москаленского, Исилькульского и Любинского районов.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился глава
района Анатолий Солодовниченко,
пожелав творческих успехов и побед. А от имени организаторов выступил директор областного Дома
ветеранов Павел Черных, отметив
важность этого мероприятия в плане преемственности поколений.
Наш район достойно представил
народный хор ветеранов под руководством Галины Шульц, вокальный
ансамбль «Марианночка» под руководством Елены Федоровой, дуэт

«Гармония» Пикетинского Дома
культуры в составе Любови Ткаченко
и Надежды Титковой. Вдохновенно
исполнили свои номера и солисты
Светлана Карабейникова, Александр Борискин, Светлана Безничук
и Александр Козырев. Совместно с
коллективами ветеранов выступали в этот день и юные артисты. Так,
бурю оваций в зале вызвала зажигательная композиция «Бабушки
любят танцевать» в исполнении ансамбля ветеранов «Позитив» и ребят
из образцового театра эстрадной
песни «Поющие сердца» (руководитель Олеся Демидова).
Фестиваль продолжит свое
шествие по региону и завершится
большим гала-концертом в рамках
Международного дня пожилого
человека на одной из лучших сценических площадок г. Омска.
Елена ДРАЙЗЕР. Фото автора.

Для
читателей
12 лет
и старше

12+

2

АВТОГРАФ НЕДЕЛИ

«Авангард» №19 (10311) 18.05.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.

60 òûñÿ÷ îìè÷åé âñòàëè
â «Áåññìåðòíûé ïîëê»
Празднование Дня Победы наглядно демонстрирует объединение
тысяч людей разных поколений, наций, партий, вероисповеданий.
«Я благодарю омских
военных за то, что
во время Парада и
прохождения «Бессмертного полка» они в очередной раз продемонстрировали величие русского солдата
и помогли нам организовать
праздник в честь наших ветеранов. Очень рад тому, что
много омичей приняли участие
в шествии «Бессмертного полка» и других мероприятиях,
выставках и концертах.»
Александр БУРКОВ,
врио Губернатора
Омской области.

Александр Бурков шел с портретом своего деда Павла Михайловича Крутовских.
День Победы широко отмечали
на всей территории Омской области. Во всех районных центрах и многих малых населенных
пунктах прошла акция «Бессмертный полк». Если учесть, что
только в Омске в шествии приняло участие 60 тысяч человек,
но по всему региону с портретами
своих родственников, ковавших
Победу, прошли около 100 тысяч
жителей.
Кроме того, во второй раз в регионе состоялся патриотический автопробег «Дорогами «Бессмертного
полка» через Саргатский, Большереченский, Тарский, Седельниковский
и Муромцевский районы. Жители региона организовали целый ряд спортивных мероприятий, посвященных
Победе в Великой Отечественной

войне, открывались тематические
выставки, ветеранов поздравляли в
школах, на концертах и приходили
с цветами к ним домой.
Главный парад Победы региона
состоялся на Соборной площади
Омска. В торжественном построении и прохождении войск приняли
участие свыше 1,2 тысячи человек
– Управление 33 Ракетной Армии, батальона связи в/части 43189, Омского
автобронетанкового инженерного
института, 242-го учебного центра
ВДВ, 48-й Отдельной железнодорожной бригады, Сибирского войскового казачьего общества, УФСИН
России по Омской области, Главного
Управления МЧС России по Омской
области, речного училища. Прохождение военной техники открыл
легендарный танк Т-34.

В шестой раз в Омске было организовано шествие «Бессмертного
полка». За это время для горожан
участие в этой акции стало доброй
традицией. Многие приходят целыми семьями. Во главе колонны
воспитанники кадетского корпуса
и ветераны боевых действий несли
Знамя Победы.
В шествии приняли участие первые лица региона. Врио Губернатора
Омской области Александр Бурков
признался, что уже участвовал в
шествии «Бессмертного полка».
Он шел с портретом своего деда
по материнской линии — Павла
Михайловича Крутовских.
«В моей семье воевал один дедушка, второй работал на оборонном предприятии, на Урале. Деда
призвали в начале войны в пехоту

Ïàìÿòü ïîêîëåíèé

Когда на центральной улице Марьяновки появился
«Бессмертный полк», у многих защемило сердце. В
его рядах шли не только школьники с портретами
своих прадедов, но и многие известные в районе
люди. Например, супруги Юдины, отметившие в прошлом
году бриллиантовую свадьбу – 60 лет прожив в любви
и согласии. С гордостью нес Иван Михайлович портрет
своего отца – Михаила Дмитриевича Юдина – участника
трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой
Отечественной.

«Отец был призван в армию в феврале 1943-го, а
через несколько месяцев в октябре этого же года
погиб под Ельней, участвуя по сути в первых наступательных боях нашей армии. Был он пулеметчиком
под номером один в расчете пулемета «Максим».
Похоронен в братской могиле. К сожалению, узнали
мы об этом в 1947 году, когда семью отыскала «похоронка». А до этого отец считался пропавшим без
вести», - рассказывает ветеран.
Надежда Ильинична Юдина пронесла по Марьяновке
портрет своего отца – Ильи Даниловича Кривко, прошедшего большой фронтовой путь и вернувшегося в
родные края в 1946 году после службы в Чехословакии.
800 марьяновцев прошли 9 Мая в рядах «Бессмертного полка». «На старых фото вечно молодые, свою
оставив вахту в небесах, шагают предки с нами, как
живые, течет река «Бессмертного полка». Пролегли
маршруты этого полка по всем поселениям района,
объединив в своих рядах 2700 селян, ведь нет в России
семьи такой, где не памятен был свой герой.
А «наша жизнь не кончится – пока течет река «Бессмертного полка», - утверждает в своей новой песне
Олег Газманов.

под Москвой. В 1943 году, когда
вышел указ о возвращении с войны
железнодорожников, он вернулся на
Урал, работал машинистом паровоза.
Возил оборудование, вооружение,
снаряды и раненых», — поделился
Александр Бурков.
Глава региона подчеркнул, что
День Победы — это не просто государственный праздник, это, прежде
всего, семейный праздник, день
скорби по погибшим, которые создали условия для жизни потомков.
«Это тот праздник, который вдохновляет народ на подвиги, это праздник, который заставляет нас хранить
свою страну и свой народ. Это тот
день, который нас возвращает в историю, — уверен Александр Бурков.
— Хочу пожелать всем помнить о тех
подвигах, о том геройстве, которые
совершал русский солдат и труженик тыла. Важно, чтобы праздник
продолжался вечно и «Бессмертный
полк» все больше и больше вовлекал
молодежи в свои ряды».
По пути участников акции поддерживали неравнодушные омичи,
они кричали вслед: «Спасибо ветеранам», подпевали любимые песни:
«Катюша» и «День Победы».

ПРИОРИТЕТЫ

Èíâåñòèöèè
â êóëüòóðó
Сельские учреждения культуры
получат 29 млн. рублей на ремонт
и техническое оснащение.
В 2018 году местным бюджетам
из областной казны распределяются
субсидии в сфере культуры в размере
более 32 миллионов рублей. Такое
решение было принято на заседании
регионального кабинета министров.
Глава региона Александр Бурков
в Бюджетном послании поставил
задачу продолжать поддерживать
сельские учреждения культуры. О
важности поддержки культуры со
стороны Правительства РФ заявил
и Президент РФ Владимир Путин,
сразу после инаугурации обозначивший цели и задачи развития
Российской Федерации до 2024
года. Среди основных направлений в сфере культуры, отмеченных
им, - это реконструкция и создание
культурно-досуговых организаций
клубного типа на территориях сельских поселений.
Как сообщил министр культуры
Омской области Юрий Трофимов,
в результате принятия изменений
средства областного бюджета будут распределены по следующим
направлениям: 1,9 млн. рублей поступят на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры. На
поддержку творческой деятельности
муниципального театра «Сказка» в
городе Калачинск запланировано
выделить около 1,2 млн. рублей. На
капитальный ремонт десяти сельских
домов культуры будет направлено 20
миллионов рублей, на их материально-техническое оснащение – еще 9
миллионов рублей.

[

Факт

]

В 2017 году Омская область
стала пилотным регионом, где
был реализован федеральный
проект «Местный дом культуры».
Благодаря федеральной поддержке, в регионе капитальный
ремонт был проведен в 24 домах
культуры, для 30 площадок было
закуплено новое оборудование,
построены два дома культуры в селе Костино Муромцевского
района и в Чернолучье.

«Ðîññèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ òåáÿ»
В Омской области во второй раз пройдет форум детских общественных организаций и объединений.
Форум «Россия начинается с тебя» откроется 19 мая масштабным шествием более двух тысяч участников детских общественных организаций и
объединений, которые приедут в областной центр со всей области.
После торжественного шествия по Любинскому проспекту от академического театра драмы основные мероприятия форума развернутся на творческих
площадках историко-культурного комплекса «Омская крепость» и в гимназии № 19. Завершится форум флешмобом, для школьников организаторы
приготовили концертную программу.

Ïîãîäà áðîñàåò âûçîâ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
К посевной сельхозпредприятиями области приобретено также 310 единиц новой техники на сумму 480, 9 млн. рублей. В том числе 51 трактор, 60
сеялок, 10 современных широкозахватных посевных комплексов.
– Несмотря на погодные условия, мы надеемся получить хороший урожай.
Постараемся все сделать вовремя. Конечно, тревожит, что у нас дорожает
топливо, растет финансовая нагрузка. Глава региона Александр Бурков и
полдпред по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло обратились
в Федерацию с просьбой стабилизировать для аграриев стоимость ГСМ, –
отмечает глава минсельхозпрода Максим Чекусов.

зеркало
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Производственная «пятиминутка»:
управляющий Ю. А. Габеркорн, главный инженер
С. Т. Назаренко, директор Д. Э. Равве.

У В. В. Вольнягина земледельческий сезон
пройдет на тракторе К-701.
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А. А. Леонов трудится
в хозяйстве с 2000-го года.

В традициях хозяйства новые культуры
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Наибольший объем в ходе сева,
как отметил Дмитрий Эвальдович, придется на новый трактор
К-744Р4 в сцепке с новым посевным комплексом Борго и К-700
с посевным комплексом Грейт
Плейнс. В дело будут включены и
еще один К-700, и три МТЗ-1221
с сеялками СЗС-2,1. Основными
возделываемыми культурами на
текущий год запланированы рапс,
лен и пивоваренный ячмень. Сеяться также будут, в пределах 200
-300 гектаров каждая культура,
пшеница, горох, овес, донник, соя
четырех сортов к размножению. В
наличии и однолетние зерносмеси. Общая посевная площадь в

«Дружбе» осталась на уровне прошлого года – свыше пяти тысяч
гектаров. Технологический рег
ламент полевых работ начался в
хозяйстве с традиционного боронования, которое из-за погодных
условий нынешней холодной и сырой весны, несколько сдвинулось
по срокам. Однако земледельцы
«Дружбы» стараются войти в нужную, как говорится, колею. И на
15 мая прибивка влаги осуществ
лена здесь на 1600 гектарах, а
многолетние травы и имеющиеся
озимые пшеница с рожью получили подкормку удобрениями,
произведенную разбрасывателем
«Туман-2». Ведется и яровой сев. К
этому моменту уложен в землю лен
на площади 200 га. Механизатор-

ский состав, выполняющий весенне-полевой комплекс работ, сформирован, как заметил директор
Д. Э. Равве, даже с запасом. Все
снабжены новой спецодеждой.
Виктор Васильевич Процик, к
примеру, по возрасту уже пенсио
нер, однако профессионально
по-прежнему активен и в животноводстве, и в полеводстве. Опыт
его механизаторской деятельнос
ти свыше сорока лет, половина из
которых приходится на «Дружбу»,
где трудиться начал с той самой
поры, как переехал из Казахстана.
Перебравшись оттуда же, механизаторствует в хозяйстве с 2000-го
Алексей Александрович Леонов. А
вот Владимир Васильевич Вольнягин из местных, с профессией свя-

С механизаторами в «Дружбе» - полный порядок.
зан тридцать лет, работать сюда
вернулся семь лет назад из Лузино.
В очередной земледельческий
сезон вступили и П. В. Кашуба,
А. Р. Мирхасанов, Ю. А. Трейзе,
В. В. Коваленко, А. А. Семенченко, В. Р. Мирхасанов, Л. А. Кистер,

А. Д. Приходько, С. В. Киппес, П. В.
Дикий, А. А. Кайс и другие механизаторы, подготовившие для этого
надлежащим образом закрепленные за ними агрегаты.
Галина ТАРАСОВА.
Фото автора.

к 100-летию марьяновских боев

Были и легенды о Марьяновских боях
Марьяновские бои - крупнейшее сражение, происходившее когда-либо на территории Омской области. С каждой
из сторон в них постепенно втянулись тысячи человек: пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов... Бои стали
одним из тех очагов, от которых заполыхала Гражданская война, охватившая вскоре всю страну.
МАРЬЯНОВСКИЙ
ГАВРОШ

Напомню, что Марьяновские бои велись
между красногвардейцами с одной стороны
и чешскими легионерами с другой. Последние стремились прорваться по железной
дороге на восток через советский Омск, помощь им оказывали сибирские казаки под
командованием Бориса Анненкова из Степнинской, Мельничной и других станиц.
Первое сражение произошло 25-го мая
1918 года, в нем погибли более ста красногвардейцев, их командир Петр Успенский получил смертельное ранение, но положение спас подоспевший отряд Андрея
Звездова. Чехословаки отступили в сторону
Исилькуля. Между противниками было заключено перемирие до 4-го июня, после чего
стычки возобновились.
Решающее сражение произошло 6-го
июня. Стрельба велась столь интенсивно, что
перегревались («горели») винтовки, а пулеметы «Льюиса» приходилось охлаждать,
окатывая водой. Красногвардейская оборона, прикрывавшая Марьяновку с запада,

растянулась на несколько километров линией окопов и пулеметных гнезд, обложенных
мешками с песком, пересекала железную
дорогу. Когда на флангах кончались патроны, приходилось под огнем подтаскивать их,
часто продвигаясь ползком. Говорили, что
в этом деле отличился молоденький красногвардеец Михаил Истомин. Личность эта
легендарная, сведения о нем в воспоминаниях участников событий автору не известны. Но, тем не менее, в семидесятые годы о
нем писали в районной газете «Авангард».
Один из тех авторов Борис Винник как-то
пришел в Марьяновский музей и увидел в
экспозиции фотографию, снятую после боя:
у железнодорожного полотна лежат убитые
красногвардейцы, а около стоит босой пацан
в рубахе, перехваченной ремешком. В голове бывшего газетчика моментально оживились образы давних событий, и он написал в
книге отзывов:
«В белой рубашке, закончив бой, гордо
стоит мальчишка - давней поэмы моей герой, - Гаврош марьяновский, Мишка».
Кому не известно, скажу, что Гаврош - это

беспризорник, который собирал патроны и
отдавал парижским коммунарам, сражавшимся на баррикадах (1871г.). Он погиб.

О БЕЛОМ ФЛАГЕ
И ДУХОВОМ ОРКЕСТРЕ

Так были оркестр и флаг, или это выдумки
историков? Тридцать лет назад мне довелось
поговорить с очевидцами событий П. А. Пашисом , Б. Т. Ковалевым и другими. Они вспоминали, что 25 мая 1918 года день выдался
солнечным, в небольшой Марьяновке было
людно. Сотни чехословацких солдат чего-то
ждали, здесь же ходили многочисленные беженцы, их состав стоял на крайнем пути.
Очевидцы единодушно утверждали, что
напротив дома железнодорожников, там,
где сейчас начинается пешеходный переход,
играл военный духовой оркестр, марьяновские мальчишки держали перед музыкантами листы с нотами. Рядом, на площадке
водоналивной колонки, возвышался чешский офицер, который, якобы, взмахом руки
подал сигнал к началу боя. Но возможно это
был всего лишь дирижер, говорили, что в ру-

ках у него была какая-то палочка, а стрельба
началась неожиданно.
Теперь о белом флаге. Некоторые утверждали будто бы он укреплен был на паровозе преследователей. Участник событий
писал, что когда поезд с красногвардейцами
остановился у семафора, «мы с Успенским,
выкинув белый флаг, пошли на станцию».
Частые упоминания о белом флаге должны
были подчеркнуть миролюбивые намерения
красногвардейцев. Но помощник машиниста
Косовский утверждал, что белого флага на
паровозе не было, и ехали они не договариваться, а принудить чехов к разоружению,
используя, если потребуется, силу.
Руководители Петр Успенский и С. Пальцев, приказав железнодорожникам оставаться на месте до особого распоряжения,
а командирам отряда бойцов из вагонов не
выпускать, ушли на станцию, наверное, при
этом они размахивали белым флагом. Но переговоров не получилось, началась стрельба. Парламентеры погибли.
(Продолжение следует).
Михаил САНЬКОВ.
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Надежный
человек

Человек, о котором идет речь – Александр Иванович Ветланд, стал успешным благодаря
своему упорству, целеустремленности и трудолюбию. Элемент везения, подарка судьбы,
конечно никто не отменял, наверняка есть и этот фактор. Но для того, чтобы «повезло»,
надо и самому выйти навстречу господину случаю, то есть быть деятельным.
О его упорстве и трудолюбии я узнала от его знакомых, от односельчан, от одноклассников,
с которыми он рос и общался в детстве и с которыми он поддерживает до сего времени
дружеские отношения.

Весенняя
неделя добра
В рамках месячника «Мы помним, мы гордимся», приуроченного к
празднованию Дня Победы, участники волонтерского отряда «Искорка» под руководством сотрудников Москаленского сельского Дома
культуры привели в порядок территорию памятника воинам-землякам.
Ребята вычистили мусор, убрали старую листву, подпилили насаждения и
побелили ограждения клумб.
По окончании работы участники акции собрались в фойе Дома культуры,
где была оформлена выставка рисунков «Добрыми поступками полнится
Земля». Победителями этого конкурса стали Ксения Давлатшина, Полина
Филоненко, Всеволод Конаков, Дарья Болонкина, Валентина Рутковская,
Ульяна Палашина, Валерия Шанина, Арлан Азенов, Савелий Конаков и
Александр Бангерт. Авторы самых ярких и полных рисунков были отмечены
благодарственными письмами.
Наталья РУСАКОВА, методист Москаленского СДК.

Призерами
области
стали марьяновские спортсмены, успешно выступив на соревнованиях
по дзюдо и греко-римской борьбе, которые вошли в зачет региональной спартакиады школьников.
Победителями в своих весовых категориях стали два Виктора - Кисель
и Филиппов, получившие в этом году звания кандидатов в мастера спорта
по греко-римской борьбе. Тренирует ребят Артем Доминов. В этом же виде
спорта третье место на спартакиаде занял воспитанник Каирбая Адырбае
ва Данияр Усин, а бронзу по дзюдо завоевал Владислав Магин, который
занимается у Андрея Курсевича.
- Третье командное место по греко-римской борьбе, которое нам присудили
в этот раз, - это очень большой успех, - отметил тренер марьяновских борцов
Артем Русланович Доминов. - Такой результат выступления на областной
спартакиаде школьников мы показали впервые.
Елена ВЛАДИМИРОВА.

Земляки
Родной поселок, улица. Первый
дом, где жила его мама Маргарита
(произносят ее имя по-немецки Крейда), не сохранился. Это была землянка,
возле конюшни в Поповке, то есть на
первом отделении зерносовхоза «Мос
каленский». Там же позже построили
кирпичный завод. Было на отделении,
как и на всех других, молочное стадо,
гудела в определенные часы «дойка».
Простирались за околицей с северной
стороны блестящие зеркала озер,
взметнувшаяся вечерняя заря отражалась в них, наряжая огненными
цветами небо и землю. Позже, когда
начали массово строить дома «на два
хозяина», повезло и семье Ветланд.
Мать с четырьмя детьми переехала на
улицу Школьная, предпоследний дом,
окнами на юг. Здесь уже видна была
ранняя заря и солнце почти весь день
«гуляло» в доме. Но, как и прежде,
печь надо было топить дровами и
углем, воду – из колонки. Чтобы выживать, держали немудреное хозяйство
(мать была инвалидом по зрению),
дети – Фрида, Лида и Саша (Свету
забрала к себе в город тетя) помогали
и, конечно, мечтали поскорее вырасти
и пойти работать. В обязательном
порядке был огород, выручала картошка… Одежду (чаще передавали
по наследству, невзирая «девчачьи»
это сапоги или мальчиковые) иногда
покупали и при этом говорили, что
«справили». Так и говорили: «Поросенка заколем, часть мяса продадим,
вот тогда и справим детям обувь». А
с валенками была другая история.
Чтобы купить их, предстояло ехать в
Марьяновку – была там пимокатная,
то есть цех валяной обуви – сдать
надо, как минимум, мешок шерсти,
тогда только там разрешат со скидкой,
конечно, выбрать и купить по размеру
валенки. А если овец кто не держал в
своем хозяйстве, то в деревне покупал
ее у тех, кто мог ее продать.
Что ценного уносит с собой ребенок
повзрослев, когда ему приходит пора
вступать в самостоятельную жизнь?
Что ценного выносит он из родительского, из материнского дома?
Поселилось ли и окрепло ли в нем
сострадание к людям? Если сумеет
помочь другим бескорыстно и великодушно – значит состоялся человек
как личность. Много лиц промелькнет
перед растущим ребенком – знакомых и не очень, он их запомнит и не
запомнит, добрых и злых, и порой непонятных – добрый или нет? – прежде,
чем он, постигая премудрость жизни,
научится ценить родных ему людей.
Постигая премудрость, пройдет через
испытания.
Одно из таких испытаний для мальчишек – доказывай, что не трус! А
правила для доказательства установлены были давно и по неписанным
законам. Долго существовала эта
деревенская традиция: дрались «поповские» с «центральскими», ватага
на ватагу. Обычно это происходило в
субботу, когда приезжали студенты.

В Поповке был клуб, и если на танцы
«заявлялись» чужаки, то держись!
– мог остаться и без зуба. Однажды
«под раздачу» попал и Александр
после такой драки, кого-то отдали
под суд, кого-то поставили на учет, и
его могли бы посадить. Были тогда
пострадавшие. За него вступился
директор школы Михаил Борисович
Гумаров, взял на поруки.
В 9-ый класс Александр не пошел,
да и не он один после 8-го начинал
трудовую биографию. Многие парни
шли работать в совхоз. Кроме животноводческой фермы и конюшни
(конюшня для многих мальчишек
была местом притяжения и обитания,
в том числе и для Александра), пойти
работать можно было в ремонтные
мастерские или в стройотдел. В поселке выпекали хлеб, шили в комбинате бытового обслуживания (КБО)
одежду, а в 1977 году уже работал
в хозяйстве молочный комплекс на
три тысячи голов. Александр два
года был сезонным рабочим, зимой
– работа в животноводстве, летом и
осенью – в полеводстве. Окончили
через два года среднюю школу его
одноклассники, и все желающие по
направлению от военкомата отправились учиться в Исилькуль на курсы
ДОСААФ на водителя. У Александра
сдать права получилось только со
второго захода, то есть через год. В
первый год, проучившись несколько
недель, заболел. А когда получил
права – получил и предложение:
есть работа шофером на Любинском
консервном заводе. Мир, как говорится, не без добрых людей. Оценили
его исполнительность, четкость,
сдержанность, его умение в любое
время суток быть готовым к поездке.
Затем – работа на заводе «Полет» в
городе Омске. Сейчас он – менеджер
в одной из строительных компаний.
- С Сашей я училась в параллельных
классах, - говорит Елена Николаевна
Лаубган, - мероприятия проводились
часто вместе, вместе шли со школы
и в школу. Да и одной командой мы
собираемся теперь на вечера встречи
выпускников. Многие из наших ровесников уехали в Германию, когда
приезжают в гости, все собираемся.
Саша бывает на таких встречах обязательно, может и спеть, и станцевать,
посмешить всех, умеет и слушать, и
говорить. Помню, что девчонок он
никогда не обижал, но и кавалером
мы его тогда не считали.
А каков он сейчас – смотрите сами, у
меня в телефоне есть его фотографии.
Со своими школьными друзьями он
общается запросто, да и вообще он
не зазнайка. Если может помочь, он
помогает, это за ним водится…
Рассматриваю фотографии. Высокий, спортивного телосложения (не
скажешь, что ему пятьдесят четыре
года), носит усы и бороду, одет со
вкусом. Про таких говорят: производит
впечатление. Вот он с детьми и женой
(его любовь – Любовь Николаевна) у
камина. Вот он возле внедорожника.
Представительский класс. А здесь «за
рулем» дельтаплана… В его семье

выросли двое детей, подрастает внук.
Как говорится, дай Бог каждому всех
благ, здоровья и хороших друзей.
Лидия Юлиюсовна Лейман рассказала о том, как Александр Иванович
заботился о ней в самое трудное для
нее время – восстановительный период
после болезни, как его семья приняла в
решении ее проблем, и не единожды,
самое деятельное участие.
- Надежный человек, и я благодарна
судьбе, что он в числе моих друзей.
Александр настоящий, если обещал
– сделает. Едем на машине по улице
поселка, а он рассказывает, кто здесь
жил раньше, кто куда переехал, кто
перестроил дом или надворные постройки. Ему все это дорого, и бывает
он в родных краях нередко…
Открою небольшой секрет: это с
подачи Лидии Юлиюсовны получила
школа замечательный подарок от
Александра Ивановича. Именно она
убедила его в том, что детям с отделений, живущим в школьном интернате,
этот подарок очень важен. Получается,
что и она по воле сердца внесла свою
часть в общую систему добра.
Иду в школьный интернат, с детьми
пообщаться, на обновки посмотреть. В
школьном дворе встречаю заместителя
директора Москаленской средней
школы Ирину Александровну Прокопцеву. Она знакомит меня с заведующей
интернатом Еленой Анатольевной
Трусовой. При этом доносит до моего
сведения немаловажную, на ее взгляд,
мысль. Школа, конечно же, благодарна
за любую помощь, и не раз, и не два
приходится администрации и коллективу обращаться к спонсорам-дарителям, к фермерам. К кому же еще?
Они ведь рядом, им, как говорится,
виднее и понятнее школьные заботы и
проблемы. И тем приятнее нежданная
помощь, которая приходит благодаря
неравнодушным людям…
С Еленой Анатольевной заходим в
комнату к детям. Она показывает мне
матрас, одеяло, подушку, комплект
постельного белья. Все новое, хорошего качества.
- Вот это и есть замечательный
подарок. И все это в количестве пятнадцати экземпляров. О доставке тоже
позаботились, спасибо большое, для
детей – приятная неожиданность. Вот
послушайте, что они вам скажут.
Знакомлюсь с Оксаной Морозовой
и Ульяной Поповой.
- Приезжаем после каникул, заходим в комнату и опешили. Подумали,
что кого-то заселили в нашу комнату.
Конечно, обрадовались, когда узнали,
что это для нас.
- А сами-то сможете делать добро,
не требуя что-то взамен? – Спрашиваю
я их, предвидя ответ.
Пусть юность сейчас услышит о том,
что это сделал бывший ученик нашей
школы. Пусть они почувствуют заботу
о себе незнакомого человека, и узнают
его имя-отчество. Пусть и они по возможности сейчас и в будущем, став
взрослыми, войдут в корневую сис
тему добра, которая, я в этом уверена,
помогает людям оставаться людьми.
Любовь ЕВДОКИМОВА.
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Их выбор непростой охрана и конвой
В этом году охранно-конвойная служба МВД России отметила 80-летие со
дня своего образования. Деятельность сотрудников этого подразделения
направлена на то, чтобы оградить общество от лиц, способных преступить
закон, и одновременно соблюсти все права людей, взятых под стражу.
Рассказом о непростой работе
конвоиров поделился начальник
изолятора временного содержания
ОМВД России по Марьяновскому
району лейтенант полиции Евгений
Плаксин.
- С подозреваемыми и обвиняемыми мы взаимодействуем в большей
степени, чем полицейские других
подразделений, - отметил Евге-

ний Викторович. - Поэтому для нас
особенно важно обладать быстрой
реакцией, стрессоустойчивостью,
умением молниеносно принимать
решения. Но при этом не забывать
о рамках закона, умело и грамотно
применять спецсредства и физичес
кую силу. Наши основные задачи
- обеспечить полную безопасность
гражданам, находящимся под стра-

Старший полицейский конвоя Роман Шмитке (слева)
и полицейский водитель Антон Барышев.

жей, и по максимуму предупредить
возникновение нештатных ситуаций.
Служба Евгения Плаксина в полиции началась почти семь лет назад.
По его признанию, перед поступлением на работу в органы внутренних
дел, знал о ней только понаслышке.
После окончания Омского аграрного
университета Евгений отслужил в
армии, где и пришло к нему новое
понимание своего предназначения.
Понравилось принимать участие в
охране общественного порядка. А
после демобилизации уже окончательно решил, что сельское хозяйство - не его поприще и поступил на
службу в районный отдел полиции
сразу в звании сержанта. Изолятор
временного содержания стал первым
и единственным местом его службы.
Начинал водителем, затем перешел
в кинологи. В прошлом году заочно
окончил Омскую академию МВД России и вот уже третий год возглавляет
подразделение.
Сегодня в охранно-конвойной
службе районного отдела полиции
работают 13 человек.
- Все сотрудники выполняют обязанности добросовестно, служат
достойно, - говорит Е. В. Плаксин.
- Самый опытный - старшина направления обеспечения и обслуживания
ИВС прапорщик полиции Сергей
Анатольевич Субботин, он более
десяти лет уже здесь служит. А основной состав молодой, ребята всего
два-три года в полиции.

«Резиновые» стены
На территории нашего района
участились преступления, связанные с незаконной регистрацией
иностранных граждан. Об этом
сообщил начальник группы дознания майор полиции Станислав
Сумской. Не так давно по статье
322.3 Уголовного кодекса РФ за
фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина по мес
ту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации
была осуждена и жительница
Омска Бахыт Омарова (имена и
фамилии изменены по этическим
причинам).
Еще в 2013-ом году Бахыт познакомилась с жительницей поселка
Марьяновский Валентиной Долиной,
где и при каких обстоятельствах, она
уже и не помнит. Зная о том, что у
новой знакомой имеется собственный дом, Омарова обратилась к ней
с просьбой о помощи. Родительский
дом, в котором она была прописана
ранее, стал непригодным для жилья,
а для официального трудоустройства
нужно было где-нибудь зарегистрироваться. Валентина пошла одинокой матери с двумя маленькими
детьми навстречу и прописала ее в
своем доме.
В поселке Марьяновский Бахыт
была всего однажды, все время
жила на съемных квартирах в Омске,
там же и работала сначала продавцом в кулинарии, затем кассиром в

магазине. На работе случай свел ее
с одной женщиной, которая часто
приходила в кулинарию и приносила вещи на продажу. Узбечка по
национальности, представилась
Фатимой, рассказала, что работает
на вещевом Левобережном рынке.
Как-то во время одного из визитов торговки с рынка в кулинарию у
женщин завязался разговор. Фатима
сообщила, что у нее есть знакомые
граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, которые приехали
в Омск на заработки, но для этого им
необходима регистрация по месту
жительства. И сразу же спросила, где
прописана сама Бахыт. Узнав нужную
информацию, она предложила ей
прописать иностранного гражданина по данному месту регистрации,
пообещав вознаграждение в одну
тысячу рублей. Омарова согласилась,
ведь зарплата маленькая, а двоих
детей нужно одевать и кормить.
Бахыт знала, что для постановки
на учет иностранного гражданина по
месту пребывания не обязательно
иметь в собственности жилое помещение, достаточно регистрации по
месту жительства. А уведомление о
прибытии иностранного гражданина
можно составить в отделениях поч
товой связи Омска.
Так, в один из апрельских дней
2016-го года Фатима, как обычно,
заглянула на работу к Омаровой и
принесла ей паспорт своего знакомого

- гражданина Узбекистана Ахмедова
и обещанную тысячу рублей. При этом
женщина заверила, что Ахмедов не
будет проживать по адресу регистрации, а останется в Омске. В этот
же день вечером после работы Бахыт
отправилась на почту, где составила
уведомление о прибытии, и в графе
«достоверность предоставленных сведений», а также после слов «согласие
на проживание у меня подтверждаю»,
поставила свою личную подпись. Получив на почте отрывной талон о
принятии данного уведомления, на
следующий день отдала его Фатиме
вместе с паспортом Ахмедова. Затем
уехала на съемную квартиру, где проживала, прекрасно зная, что в доме в
п. Марьяновский, где она прописана,
жить этот гражданин никогда не будет
и даже не поедет туда смотреть жилье.
Легкий заработок привел к тому, что
в течение года Омаровой удалось
прописать 26 иностранных граждан.
То, что она нарушает миграционное
законодательство женщина отлично
понимала, но ради денег охотно и без
зазрения совести на это шла. При этом
никто не оказывал на нее давления
и не принуждал это делать, в чем
она и призналась на заседании суда,
выразив глубокое раскаяние.
В ходе проверки по делу Омаровой участковый уполномоченный
Куаныш Смагулов совместно с начальником отделения по вопросам
миграции ОМВД России по Марья-

Начальник изолятора временного содержания
лейтенант полиции Евгений Плаксин.
Нельзя представить службу конвоира без участия служебных собак. В
составе изолятора временного содержания служат полицейские-кинологи, сержанты полиции, прошедшие
вместе с собаками обучение на базе
центральной кинологической службы Управления МВД России по Омской области. За каждым кинологом
закреплена собака. Напарницей по
службе кинолога Никиты Степура
является немецкая овчарка по кличке
Шельма, а Ильяс Кишкентаев работает
с собакой той же породы Валькирия
фом Катерина Стольц. Собаки сопровождают заключенных и находящихся
под арестом на судебные заседания, в
следственные изоляторы Омска, выезжают на следственные действия. Расслабляться специалистам-кинологам
и их животным не приходится: еженедельные тренировки совершенствуют
профессиональные навыки.
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

Кинолог Никита Степура
с собакой Шельмой.

новскому району Галиной Бочаровой выехали по адресу прописки
женщины. Выяснилось, что еще в
мае 2015-го дом был полностью
уничтожен в результате пожара. От
него остались одни стены. С того
момента по данному адресу никто не
появлялся, а собственница сгоревшего жилья Валентина Романовна
Долина умерла в 2014-ом году.
В ходе допроса соседей выяснилось также, что прибывшие граждане в п. Марьяновский никогда
не появлялись и не проживали.
Уведомления же об их прибытии
отправлялись из разных отделений
почтовой связи г. Омска.

При рассмотрении дела суд учел
смягчающие обстоятельства: Бахыт
Омарова до этого не была судима и
одна воспитывает двух малолетних
детей. Потому, вместо положенного
наказания в виде штрафа от 100
тысяч до 500 тысяч рублей, которое
обычно назначается осужденным по
данной статье, женщину обязали
уплатить государству лишь 15 тысяч.
Этот обвинительный приговор не
первый и не последний, сообщили
в группе дознания ОМВД России
по Марьяновскому району. Уже два
аналогичных дела направлено в суд,
а еще три расследуются дознанием.
Елена ДАВЫДОВА.

[

Кстати

]

Согласно действующего миграционного законодательства, в случае составления уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания
в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» иностранный гражданин
считается поставленным на миграционный учет по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации именно с той даты, когда было составлено и
зарегистрировано данное уведомление. Далее отделение почтовой связи направляет письмо с уведомлением о прибытии в территориальные органы внутренних
дел. Там уведомления регистрируются в журнале, а полученные в них сведения
вносятся в базу данных «Территория». По известным причинам уведомления о
прибытии иностранных граждан в место пребывания поступают с некоторым
запозданием. Поэтому возникают моменты, связанные с расхождением сведений о дате регистрации иностранного гражданина в месте пребывания в самом
уведомлении и базой данных «Территория», так как данная база пополняется
с момента поступления уведомления из отделений почтовой связи. Фактически
иностранный гражданин считается поставленным на учет с момента регистрации
уведомления в отделении почтовой связи, а не с момента его регистрации и внесения данных в базу данных «Территория». Сотрудники миграционный службы,
достоверно зная, что дом, в котором были поставлены на учет иностранные граждане, не является пригодным для проживания, в любом случае вносят сведения
в соответствующую базу данных, так как иностранные граждане фактически уже
являются зарегистрированными по месту пребывания, имея на руках отрывной
талон о регистрации, полученный в отделениях почтовой связи.
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В этом празднике и слава,
и радость, и скорбь…
В День празднования 73-ей годовщины Великой Победы во всех населенных пунктах района
состоялись митинги и концертные программы. Многолюдно с самого утра было и в райцентре, а
погода порадовала теплом и ярким солнышком. Сотни марьяновцев прошли в рядах Бессмертного
полка к площади у мемориала воинам-землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны.
Нет в календаре другого дня,
когда так остро чувствуется ценность жизни и память поколений.
Ведь и новость о вероломном нападении фашистской Германии
на нашу страну в 1941-ом году
марьяновцы встретили гневом, возмущением и готовностью встать на
защиту Родины. На фронтах войны
сражались 5942 наших земляка, из
них 2435 человек не вернулись с
полей сражений. 902 человека из
нашего района были мобилизованы и работали в трудовой армии.
Марьяновцы героически сражались
и внесли достойный вклад в дело
Великой Победы. За мужество и
отвагу, проявленные в борьбе с
фашистскими захватчиками, 5133
марьяновца награждены боевыми
орденами и медалями. А Николай
Игнатьевич Быстров, Михаил Иванович Каюкин и Иван Самсонович
Пономаренко удостоены высшего
звания Героя Советского Союза.
Символ знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над
поверженным Берлином, вынесли
старшеклассники Марьяновской
средней школы №2.
С поздравлением к жителям и
гостям поселка обратился глава
района А. И. Солодовниченко:
- Марьяновцы на деле доказали
свою преданность народу и Отечеству, - отметил Анатолий Иванович.
- О трудовых подвигах земляков
говорят многие факты, многие из
которых стали яркой страницей
в истории нашего государства.
Это почин четырнадцатилетнего
Кости Простынюка, возглавлявшего красные обозы по перевозке
хлеба на хлебоприемные пункты,
поддержанный всей страной. Это
и призыв шестилетней Ады Занегиной к сбору средств на танк
«Малютка», который поддержали
ребята из всей Омской области. Марьяновцы работали и на строительстве оборонных объектов Омска.
Каждый день направляли по 200
человек и 50 лошадей с возчиками,
передавали крупные денежные
суммы, собранные жителями всего
района на строительство бронепоезда, аэроэскадрильи, танковой
колонны. Истинное человеколюбие
и высокое сознание отличают старшее поколение защитников Родины. Часто приходилось делиться
последним. Не потому ли выстоя
ли? И сегодня мы с гордостью и

благодарностью чествуем тех, кто
сражался на фронтах и героически
работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в составе партизанских
отрядов, восстанавливал народное
хозяйство в тяжелое послевоенное
время. Скорбим и о тех, кто не
дошел до Великой Победы, кто
не дожил до ее 73-ей годовщины.
Уверен, дети и внуки победителей
всегда будут помнить о великом
подвиге нашего народа, также
крепко будут любить свою Родину,
хранить ее традиции и память о
радости Победы и горечи утрат
пронесут от рода к роду.
Искренние слова поздравлений и
напутствий в этот день прозвучали
и из уст председателя Совета района Аркадия Викторовича Ефименко,
настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы иерея Серафима.
Крепкого здоровья и мира пожелал марьяновцам участник войны
Владимир Григорьевич Боженко.
Обратилась ко всем присутствующим и руководитель общественной
организации ветеранов педагогического труда Надежда Иосифовна
Лиошенко, отец которой - Иосиф
Дмитриевич - был участником вой
ны.
- Все дальше и дальше от нас
уходят события Великой Отечественной войны, все меньше
остается живых свидетелей того
времени, - не скрывая слез и волнения говорила она. - Наши отцы и
матери, прошедшие войну, стояли
у истоков ветеранского движения.
Теперь уже мы продолжаем их
дело. Будем и дальше с честью
выполнять свой долг, будем рассказывать молодежи об их ратных
и трудовых подвигах.
В память обо всех погибших
солдатах и ушедших ветеранах
была объявлена минута молчания.
И под звучание гимна в безбрежное
голубое небо взлетели воздушные
шары.
Право первыми возложить цветы
к мемориалу по традиции предоставили ветеранам. А затем весь
постамент обелиска заполнили
гирлянды, венки и букеты, с которыми пришли сюда трудовые
коллективы, целые поколения
марьяновцев, молодые родители
с малышами…
В этот момент каждый вспоминал тех, кто отдал жизнь во имя
свободы и мира.
Елена ДРАЙЗЕР.
Фото автора.

социум
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вести из грибановского поселения

Труженикам тыла
была посвящена встреча поколений, состоявшаяся в преддверии Дня
Победы в Овцеводческом сельском Доме культуры.
О событиях военного лихолетья рассказали ведущие Людмила Никонорова и Сергей Курган. Ребята услышали о событиях Великой Отечественной
войны, о тяжелых трудовых буднях на фронте и в тылу, как дети наравне
со взрослыми ковали долгожданную Победу. Прозвучали песни «Война» и
«Колыбельная» в исполнении солистов Дома культуры Людмилы Шакировой
и Валентины Струлевой.
Гостями встречи стали труженики тыла и дети войны Надежда Степановна
Алещук, Людмила Андреевна Сивирина, Надежда Иосифовна Бронивец,
Павел Егорович Романов и Зоя Алексеевна Хомякова. Школьники с большим
вниманием слушали рассказы о военном детстве. П. Е. Романов рассказал,
как он и его братья работали на полях наравне со взрослыми. Л. А. Сивирина
годы войны провела в Украине, с большой тревогой она встретила начало
войны и с огромным душевным трепетом ее окончание.
Воспоминания о том героическом времени и испытаниях живых его
свидетелей никого не оставили равнодушными в зале ДК.

«Один плюс один»
Так называется социально значимый проект по организации молодежного досуга. Первого мая на базе Овцеводческого сельского Дома
культуры в рамках этого проекта состоялся Пятый поселенческий
конкурс вокальных дуэтов, приуроченный к столетию образования
Вооруженных Сил.
Участие в творческом состязании приняли семь дуэтов из поселка Марьяновский, деревень Усовка и Уютное. Возраст участников составил от 14
до 35 лет. Каждый дуэт подготовил по две конкурсные песни: одна - об
армии, войне и военных, другая - на свободную тему. За месяц подготовки
к конкурсу молодые исполнители оттачивали номера, знакомились с азами
вокального творчества и учились работать в команде.
Оценивало конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли
руководитель народного хора ветеранов и солистка муниципального ансамбля
русской песни «Осенний сон» Галина Юрьевна Шульц, ведущий специалист
методического отдела Павлоградского районного Дома культуры Наталья
Юрьевна Лебедева, победитель Третьего поселенческого конкурса семейных дуэтов «Один плюс один» в 2014-ом году Тамара Николаевна Кальва и
победитель этого же конкурса в 2016-ом году Сергей Алексеевич Курган.
По результатам конкурса первое место досталось Сабрине Сафиуллиной
и Дмитрию Цупрунову из п. Марьяновский. Второе разделили два дуэта:
Светлана Кинько и Анна Тесленко из д. Усовка и Екатерина Тимкина и
Никита Трухлов из п. Марьяновский. Награду же за третье место получил
дуэт Надии Жумабаевой и Натальи Гуровой из д. Уютное. Все участники и
призеры были отмечены грамотами и памятными подарками.
Очень доброжелательны были и зрители. Всех артистов встречали очень
тепло, поддерживали аплодисментами и возгласами. Приз зрительских
симпатий присудили дуэту Сабрины и Дмитрия.
С ведением конкурсной программы успешно справились юные ведущие
Дарья Дегтярева и Илья Скидан. Дуэты подготовила к выступлению Галина
Галиймзяновна Сафиуллина, музыкальное сопровождение обеспечила автор
этого текста. А процессу подготовки конкурса поспособствовало тесное
сотрудничество нашего Дома культуры с коллективом Марьяновского РДК,
со специалистами по молодежной политике, с администрацией и жителями
Грибановского поселения.

Природное краеведение
В краеведческом отделе районного музея сегодня работают несколько
экспозиций, рассказывающих как об историческом прошлом, так
и о природных особенностях нашего края.
В Зале природы уже более десяти лет действует пос
тоянная композиция «Природа нашего края», в которой
представлены популярные виды животных и растений
нашей территории. Ежегодно для школьников работает
музейный абонемент, по которому проводятся экскурсии
и беседы «Древняя долина реки Камышловки», «Красная
Книга Омской области», «Что такое почва», «Берегите
воду», «Полезные ископаемые» и другие. Постоянными
посетителями экскурсий на тему «Как птицы и звери к
зиме готовятся», «Перелетные птицы» стали группы
детских садов. Кроме того, экспозиция периодично
дополняется тематическими выставками из фондов

Омского краеведческого музея: «Гиганты ледникового
периода», «Редкие птицы Омского Прииртышья», «Животные разных континентов».
За прошедший год посетителями Зала природы стали более полутора тысяч человек, проведено порядка
65 экскурсий и бесед о природе и экологии. Опытный
экскурсовод Ирина Сангатовна Горбатых знает немало
интересных фактов и историй о растительном и животном
мире и делает каждую экскурсию всесторонне интересной.
Татьяна ЭЙЗЕН,
методист районного краеведческого
историко-художественного музея.

Я прививки не боюсь!
В рамках Европейской недели иммунизации в Овцеводческом сельском Доме культуры провели театрализованную игровую программу
для дошкольников.
Ведущая Елена Панькова рассказала малышам о том, как важно быть здоровым и предложила им отправиться в страну Здоровья. По пути ребят ждали
различные игры. Например, на станции «Витаминная» ребята отгадывали
загадки про овощи и фрукты, отвечали на вопросы викторины «Полезные
и вредные продукты». А на станции «Прививка» их встретил одноименный
персонаж, роль которого исполнила Людмила Шакирова. Дошколята узнали, что такое прививки, как важно их вовремя ставить, а также обсудили
стихотворение Агнии Барто «На прививку». После игр все дружно перешли в
кинозал и посмотрели мультфильм «Про Бегемота, который боялся прививок».
Галина МОЛЧАНОВА, заведующая Овцеводческой ЦКС.

Так называется четвертый Всероссийский конкурс личных дос
тижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности.
Принять участие в нем может любой желающий житель Омской области
старшего возраста (50+), обучившийся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончивший специализированные курсы.
Для этого вам необходимо в срок до 9 октября 2018 года подать заявку
на сайте: www.azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями: «Портал gosusligi.ru: мой опыт»,
«Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива»,
«Интернет-предприниматель», «Интернет-работодатель» и фотографии.
Приглашаем желающих попробовать свои силы и принять участие
в конкурсе.

На правах рекламы.

«Спасибо Интернету-2018»
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телепрограмма

Понедельник,
21 мая

19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Подсказки потребителю» (12+)
22.35 «Музык@» (16+)
22.55 «Странная наука» (12+)
23.30 «Право знать!» (16+)
01.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 «Практика» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Личные обстоятельства» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
21.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 23.20 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Поздняков» (16+)
01.15 «Поедем, поедим!»

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.05 «Акценты недели» (16+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Бомба для Гитлера» (16+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Спортивный регион»
11.35 «Местные жители»
12.25, 03.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+)
15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство» (16+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.30 «Тот еще вечер» (12+)

«тв центр»
05.00 «Настроение»
07.05 «ТАМОЖНЯ» (12+)
08.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Городское собрание» (12+)
13.50, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
14.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ.
«Алтарь Тристана» (12+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 22.00 «Жесть» (16+)

Вторник,
22 мая
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 «Практика» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Личные обстоятельства» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «ЛЕОН» (16+)
21.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 23.05 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня» (16+)
01.05 Квартирный вопрос
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10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Большова» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.30, 15.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Природная аптечка»
15.40 «Животные моя семья»
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ.
«Алтарь Тристана» (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.50 «Подсказки потребителю» (12+)
23.30 «Хроники московского быта.
Наследники звезд» (12+)
00.25 «Сталин в Царицыне, или Кровавый
хаос» (12+)

Среда,
23 мая
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 «Практика» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Личные обстоятельства» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 19.00, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.10, 03.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.55 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.25, 01.00 «Угнанное детство» (16+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (16+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» (12+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.50 «МАЧЕХА»
09.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50, 01.15 «КОЛОМБО» (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Стриж» (12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30 «Попкорн»
15.40 «Природная аптечка» (12+)
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ.
«Алмазы Цирцеи» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Автосфера» (12+)
22.45 «Подсказки потребителю» (12+)
23.35 «Хроники московского быта. Cмерть со
второго дубля» (12+)
00.25 «Жизнь при белых» (12+)

Четверг,
24 мая
«ПЕрвый канал»

«россия 1»
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 «Практика» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 На ночь глядя (16+)
00.00 «Личные обстоятельства» (16+)

«россия 1»
«РЕН ТВ - омск»
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Территория заблуждений» (16+)
10.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
20.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «СИДЕЛКА» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30, 23.05 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция». Ток-шоу быстрого
реагирования (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня» (16+)
01.05 «Дачный ответ»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 Новости (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (16+)
21.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Местные жители с Ольгой
Чернышевой»
12.10 «ЗАХОЧУ – ПОЛЮБЛЮ» (16+)
15.10 «Наш выбор»

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Мировые войны 20 века» (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Туризматика 55»
11.45 «Национальный характер»
12.25, 03.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» (16+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к Храму»
18.35 «Миллион вопросов о природе» (12+)
18.50 «Наш выбор» (12+)
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Управдом» (12+)
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.00 «Государственные перевороты в
России» (16+)

«тв центр»
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 Новости. (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.35 «Лунное счастье Анатолия Ромашина»
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События» (16+)
10.50 «КОЛОМБО» (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Шевельков»
(12+)
13.50 «Город новостей»
14.05 «Реальный мир» (12+)
14.35, 15.40 «Музык@» (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть» (16+)
15.30» Попкорн»
15.50 «Как это сделано» (12+)
16.00 «Естественный отбор» (12+)
16.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫШЕВОЙ.
«Алмазы Цирцеи» (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня» (16+)
19.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Лично известен» (12+)
22.35 «Автосфера» (12+)
23.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый»
(16+)
00.25 «Почему Савинков выбросился из
окна» (12+)

Пятница,
25 мая
«ПЕрвый канал»
04.00 «Доброе утро»
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.15 Контрольная закупка
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 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время» (16+)
20.30 «Три аккорда» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «The Beatles: 8 дней в неделю» (16+)
01.25 «МЕСТЬ» (16+)

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07,
09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
13.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
15.40, 18.40, 21.45 «Вести – Омск»
16.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

«РЕН ТВ - омск»
«нТВ»

«12 канал»

«12 канал»

«россия 1»

«РЕН ТВ - омск»
«нТВ»

«12 канал»

15.55, 23.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (16+)
18.30 «Агентство Штрихкод»
18.45, 03.00 «Национальный характер»
19.00 «Тот еще вечер»
20.00, 02.30 «Туризматика 55»
20.30 «ЧЕРТА» (16+)
01.00 «Почему Я. Алена Владимирская» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.30 «Место встречи» (16+)
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «Реакция» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.40 «Итоги дня» (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
23.40 «Место встречи» (16+)
01.40 «Поедем, поедим!»

06.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Новости. (16+)
08.00 «Документальный проект» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112» (16+)
11.30 Новости. (16+)
12.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
13.00 «Засекреченные списки» (16+)
15.30 Новости. (16+)
16.00 «Тайны Чапман» (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.30 Новости. (16+)
19.00 «Опасные числа: когда ждать беду?»
(16+)
20.00 «Подводная война: чудовища из
глубины» (16+)
22.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
00.20 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

телепрограмма
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«нТВ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 Суд присяжных (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
16.20 «ДНК» (16+)
17.15 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
20.30 «МОСТ» (16+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

«12 канал»
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей» (16+)
06.35 «Легенды Крыма» (12+)
07.05, 14.15 «ДЖАМАЙКА» (16+)
08.05 «Тот еще вечер» (12+)
09.05, 15.15 «Маршал Жуков. Первая
победа» (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
12.00, 03.00 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
16.00, 23.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)
18.30 «Почему Я. Мария Кожевникова» (12+)
19.10 Семейный лекарь в Омске (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители»
20.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)
01.00 «Бомба для Гитлера» (16+)

«тв центр»
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 Новости (16+). (16+)
07.00 «Владимир Винокур. Смертельный
номер»
08.20, 10.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
10.30, 21.00 «События» (16+)
12.45 «Мой герой. Андрей ГригорьевАполлонов» (12+)
13.45, 22.00 «Жесть» (16+)
14.05 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены» (16+)
14.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
16.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
18.30 «В центре событий» (16+)
19.40 «Красный проект» (16+)
22.20 «Подсказки потребителю» (12+)
23.00 «Три жизни Виктора Сухорукова» (12+)
00.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

17.30 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают».
Документальный спецпроект (16+)
19.20 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
21.30 «ЖИВОЕ» (16+)
23.20 «СУПЕР 8» (16+)
01.20 «Территория заблуждений» (16+)

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+)
19.00 «Лига удивительных людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.00 «Китайская мечта. Путь возрождения»
(12+)

«нТВ»
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 Квартирный вопрос
12.05 «Поедем, поедим!»
13.00 «Жди меня» (12+)
14.05 Своя игра
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Иван Краско (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
19.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс. Финал
22.05 «Международная пилорама» (16+)
23.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«JUKEBOX TRIO» (16+)
00.20 «КОМА» (16+)

«РЕН ТВ - омск»
07.15 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
09.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
11.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
14.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
16.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ»
(16+)
19.15 «007: СПЕКТР» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Соль от первого лица. Александр
Розенбаум» (16+)
00.40 «Военная тайна» (16+)

«12 канал»
06.00 «Час новостей» (16+)
06.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
08.25, 04.50 «Памир. Край загадок» (12+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.50 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной»
11.20 «Туризматика 55»
11.50 «Национальный характер»
12.05 «Кадры»
12.45 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
14.15 «ЧЕРТА» (16+)
18.15 «Почему Я. Мария Кожевникова» (12+)
18.50 «Песня остается с человеком»
19.20 «Наш выбор» (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели» (16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион»
20.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»
(16+)
23.15 Концерт «Гарик Сукачев и группа
«Неприкасаемые» (16+)
00.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» (16+)

«нТВ»
05.55 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
07.20 Их нравы
07.45 «Устами младенца»
08.25 Едим дома
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» (12+)
14.05 Своя игра
15.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Трудно быть боссом» (16+)
23.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» (16+)
01.05 «ПРЯТКИ» (16+)
03.00 «ППС» (16+)

«тв центр»

Суббота,
26 мая
«ПЕрвый канал»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.45 «Смешарики. Новые приключения»
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00, 11.00, 14.00 Новости (16+)
09.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
10.10 «Теория заговора» (16+)
11.15 «Идеальный ремонт»
12.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)
14.10 «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
17.00 Вечерние Новости (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?»
18.50, 20.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время» (16+)
22.00 «ТАНЦОВЩИК» (16+)
23.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
(16+)

«россия 1»
05.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Местное время. В субботу утром»
09.20, 12.20 «Вести – Омск»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
15.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
02.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
(12+)

«РЕН ТВ - омск»
07.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00 «Военная тайна» (16+)
15.30 Новости (16+). (16+)
15.35 «Территория заблуждений» (16+)

04.30 «Марш-бросок» (12+)
04.55 «АБВГДейка»
05.25 «МАЧЕХА»
07.15 Новости (16+) (16+)
07.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
09.35 «Приключения советских донжуанов»
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События» (16+)
10.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
12.20, 13.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
16.20 «Сфинксы северных ворот» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право голоса» (16+)
02.05 «Пятый год от конца мира» (16+)

Воскресенье,
27 мая
«ПЕрвый канал»
05.00, 09.00, 11.00 Новости (16+)
05.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.50 «Смешарики. ПИН-код»
07.05 «Часовой» (12+)
07.35 «Здоровье» (16+)
08.40 «Непутевые заметки» (12+)
09.10 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» (12+)
10.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем» (12+)
12.20 «МИМИНО» (12+)
14.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.50 «Ледниковый период. Дети»
18.25 «Старше всех!»
20.00 Воскресное «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
23.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
(16+)
01.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

«россия 1»
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 «Местное время. Вести – Омск.
События недели»

реклама, объявления
Извещение о согласовании размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных участков
Кадастровый инженер Сумина Наталья Леонидовна, адрес: 646040,
Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина,
11а, тел. 89087922681, e-mail: sumina-05@mail.ru, N5995 регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, номер квалификационного аттестата 55-11-150, подготовив
проект межевания земельного участка, извещает участников общей
долевой собственности на исходный земельный участок с кадастровым номером 55:12:080704:136, местоположение определено: Омская
область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, отделение №1, поле I-1, о необходимости согласовать размер, местоположение границ и проект межевания земельных участков, образуемых
путем выдела в счет земельных долей из вышеуказанного исходного
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ, 55:12:080704:136 Омская
область, Марьяновский район, Степнинское сельское поселение, отделение №1, поле I-1. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Заказчиком кадастровых работ является Шошева Нина Александровна, с. Азово, бульвар Дружбы, д. 30, квд. 30, кв. 20.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, согласовать, вручить или направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения, передать предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним заинтересованные лица могут по адресу: Омская область, Марьяновский район,
р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а, т. 89087922681 со дня опубликования
извещения с 18 мая по 18 июня 2018 г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и
местоположения границ состоится по адресу: Омская область, Марьяновский район, р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11а 19 июня 2018 г. в 10
часов 00 минут.
При проведении согласования размера земельного участка и местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ТРЕБУЮТСЯ

разнорабочие
«12 канал»
06.05 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
07.55, 10.55, 12.00, 14.10, 18.15, 22.55 «Наш
выбор»
08.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (16+)
09.40 «Управдом» (12+)
10.10 «На шашлыки» (12+)
10.40 «Национальный характер»
11.00 «Акценты недели» (16+)
11.40 «Спортивный регион»
12.10 «Местные жители с с Ольгой
Чернышевой»
12.40, 00.30 «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИЦА»
(16+)
14.15 «ЧЕРТА» (16+)
18.20 «Почему Я. Алена Владимирская» (12+)
18.50 «Агентство Штрихкод»
18.55 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.00 «Таланты и поклонники» (12+)
20.20 «НПО «Мир»
20.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)
23.00 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»
(16+)
03.55 «КОРОЛЬ УМИРАЕТ»

«тв центр»
05.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.35 «Петровка, 38»
07.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
09.35 «Александр Абдулов. Роман с жизнью»
(12+)
10.30, 23.10 «События» (16+)
10.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
13.30 «Лично известен» (12+)
13.40 «Омск сегодня» (16+)
13.45 «Подсказки потребителю» (12+)
13.55 «Музык@» (16+)
14.00 «Советские мафии. Демон
перестройки» (16+)
14.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)
15.40 «Прощание. Япончик» (16+)
16.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)
20.15, 23.25 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ. «Тень стрекозы»
(12+)
00.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» (16+)
02.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (12+)
04.05 «Три жизни Виктора Сухорукова» (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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Вахта.
Зарплата - 35-50 тыс. руб.
Т. 89040717748.

Менеджер по персоналу.
Знание 1С:. Т. 2-42-87.
Водитель (ГАЗель) в «Хлебницу». График скользящий.
Т. 89136518166, 89136216993.

Банщицы и повар.
Т. 89502100696.
Водитель с ДОПОГ
Доставка криогенной продукции
по месторождениям и межгороду. Обязательно наличие СЕ, ДОПОГ, карты водителя ЕСТР, опыт
работы. Работа на автомобилях
УРАЛ, КамАЗ. Проживание в автомобиле, зарплата от 70 000 руб.
Т. 89136002127( Елена).
В магазин «Большая перемена»
требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Т. 89514211562
или обращаться в магазин.
В такси «Фаворит»
водитель с л/а.
Т. 89502127500.

СВАРЩИК.
Т. 89083129457.

ЗАКУПАЕМ
Закупаем КРС живьем.
Т. 89236890782.

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.
Свиней, коров, молодняк
ж/в и мясом.
Т. 89659858947.
Закупаем коров, нетелей, лошадей, баранов, быков ж/в и
мясом. Дорого. Т. 89533935338,
89139651391, 89236993874.
ЗАКУПАЕМ КРС, МОЛОДНЯК,
ЛОШАДЕЙ, ОВЕЦ ж/в.
Т. 89088086507, 89658754428.

КРС. Т. 89043201145.
МЯСО КРС. Дорого.
Т. 89087942710, 89514097901.
ДОРОГО мясо в магазин
(бык, корова, телка), ЖЕЛЕЗО.
Т. 89533993773 (Андрей).

Сургутпродукт закупает
КРС, свиней, хряков живьем.
Т. 89043246474, 89083135430.

Закупаем ГОВЯДИНУ 200-235 р.
Т. 89514075115.

Закупаем быка, телку, корову.
Т. 89006736515, 89136884711.
Закупаем
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК живьем.
Т. 89131404060, 89514021722.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители! По вопросам предоставления земельных участков для ведения садоводства обращайтесь в Администрацию Марьяновского городского поселения по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Больничная, д. 31.

Продолжается подписка
на районную газету «Авангард»
на второе полугодие.
Поторопитесь,
время быстротечно!
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: администрация Грибановского сельского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решение о проведении аукциона: аукцион организован Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения главы
Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального
района Омской области от 10.05.2018 № 9 «О проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды земельного участка на
территории Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области».
Адрес электронной почты – gribanovka@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - 8 (38168) 3-52-90.
Аукцион состоится 25 июня 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 646040,
Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина,14.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): местоположение Омская область, Марьяновский
район, в границах Грибановского сельского поселения. Площадь:
39648 кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030703:67. Границы земельного
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование: сельскохозяйственного использования. Начальная цена
предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год):
6000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. Размер задатка для участия
в аукционе: 6000,00 (шесть тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона:
180,00 (сто восемьдесят) рублей 00 копеек. Государственная регистрация права на земельный участок – Грибановское сельское поселение Марьяновского муниципального района Омской области. Срок
аренды: 49 лет.
Обращаться в рабочие дни по адресу: 646062, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновкий, ул. Ленина, 14, понедельник-четверг
с 8-30 до 17-15, 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 18 мая 2018 года
до 12 часов 00 минут (время местное) 18 июня 2018 года, контактный
телефон: 8 (38168) 3-52-90. Информация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: администрация Грибановского сельского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Решение о проведении аукциона: аукцион организован администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на основании распоряжения главы
Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального
района Омской области от 10.05.2018 №8 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка на территории Грибановского сельского
поселения Марьяновского муниципального района Омской области».
Адрес электронной почты – gribanovka@mrn.omskportal.ru.
Контактный телефон - (8-38168) 3-52-90.
Аукцион состоится 25 июня 2018 года в 10.00 часов, по адресу: 646062,
Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина,14.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): местоположение Омская область, Марьяновский
район, в границах Грибановского сельского поселения. Площадь: 7000
кв. м. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер: 55:12:030703:66. Границы земельного участка:
в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения: отсутствуют. Разрешенное использование:
сельскохозяйственное использование. Начальная цена предмета
аукциона: 36000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Размер
задатка для участия в аукционе 36000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона: 1080 (одна тысяча восемьдесят) рублей
00 копеек. Государственная регистрация права на земельный участок – муниципальное образование Грибановское сельское поселение
Марьяновского муниципального района Омской области.
Обращаться в рабочие дни по адресу: 646062, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 14, понедельник-четверг
с 8-30 до 17-15, 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 18 мая 2018 года
до 12 часов 00 минут (время местное) 18 июня 2018 года, контактный
телефон: 8 (38168) 3-52-90. Информация размещена на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.
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«Авангард» №19 (10311) 18.05.2018 г.
www.gazeta-avangard.ru. Реклама: 8 (38168) 2-11-25.

ДРОВА КОЛОТЫЕ 900 руб.
Доставка пенсионерам бесплатна. Т. 89609916405.

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

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

ПЕСОК, БАЛЛАСТ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89509524915.

ДРОВА сухие.
УГОЛЬ кузбасский в мешках.
Т. 89507893819.
КОРМ, ОТРУБИ,
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС.
Т. 89081117032.

ДРОВА 1 тыс. р. за 1 куб. м.
Пенсионерам – доставка бесплатна. Т. 89609945486, 89061972505.

Пшеницу, ячмень, овес, отруби. Уголь в мешках. Доставка.
Т. 2-12-61, 89081114545.

ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Доставка. Т. 89293653837.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР
19 МАЯ РЕАЛИЗУЕТ
• цыплят бройлеров (сут.) - 65 руб.;
• гусят, утят, индоутят, цесарят,
индушат, петушков и курочек.
Т. 3-95-60, 89507910571.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка. Т. 89507812088.

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

Сут. и подрощ. БРОЙЛЕРОВ.
Т. 3-77-18, 89659796024.

ИП Бааль А. А.

20 мая с 14 до 15 час.
на перекрестке ул. Ленина
и Пролетарская состоится

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

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК:

годовалая – 100 руб.,
8 мес. – 150 руб., 6 мес. 180 руб. Т. 89045860957.
БРОЙЛЕРА суточного и подрощенного. ЦЫПЛЯТ домашних.
Доставка. Т. 89043261282.

БАЗИС – ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ

ТЕЛОЧКУ 1,5 мес.
Т. 89609911232.
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРА
суточных – 60 руб., подрощенных+ 3 руб. каждый день.
Т. 89088091929,89043273242.

БЫЧКА 1,5 мес.
Т. 89507857341.

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

УГОЛЬ кузбасский, ДРОВА.
Т. 89088011877, 89293658478.
ДРОВА, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
ПЕСОК, ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
Т. 89136249400, 89507893378.

2-к. бл. КВАРТИРУ
(2/5 эт., 44 кв. м). Т. 89533908373.
3-к. КВАРТИРУ
по ул. Ленина, 5, кв. 9.
Т. 89048206954, 89503383599.

ДОМ в Марьяновке (газ, вода).
Т. 89234589593.
2-к. бл. кв. в п. Москаленский (2/3
эт. кирп., S – 41/26/6, балкон застеклен). Цена 600 т. р. Т. 89514068840.

Недорого ГАРАЖНЫЙ БОКС
6х8 м на два авто на территории
РЭС. Подходит для СТО, базы,
склада. Т. 89139744743.

Дрова, песок, цемент ОSB-плиты, пиломатериал, брусок разн.
размеров, штакетник, профнастил. Т. 2-31-90, 89136249400,
89509524915.

Срочно ДОМ. Цена 550 т. р.
Т. 89083123483, 89514107458.

ШПАЛЫ строительные.
Т. 89048238876.

ÐÀÇÍÎÅ
Инв. коляску, санитарную коляску, противопролежневый
матрас. Т. 2-13-98, 89040785509.
КОМПЬЮТЕР в рабочем состоянии. Цена 7 т. р.
Т. 89136446874.

ПЕРЕГНОЙ
ОАО «ПКЗ Омский» продает
КОМБИКОРМ. Т. 3-63-31.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Перегной, землю и прочее.
Т. 89087987180.

Доставка.
Т. 89514297031.

ДОСКУ БЕРЕЗОВУЮ (обрезная,
необрезная). ОПИЛКИ. Недорого. Т. 89609916331.

ШПАЛЫ строительные
б/у. Т. 89081001002.
ДРОВА (1 т. р. за куб),
ПЕСОК, ШЕБЕНЬ, OSB.
Т. 89293658478.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. БРУС.
Доставка. Т. 89083105412.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ТРУБУ на столбики, отопление. Режем по размерам.
Т. 2-17-33,
89081120604, 89131537567.

ШПАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
Доставка. Т. 89136678033.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ,
ГЛИНУ и др.
Т. 505-239 (сот.).

- ПРОФНАСТИЛ,
- МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
- САЙДИНГ, МЕТАЛЛ.
Доставка. Т. 89026761481.

Медогонку, ульи,
прицеп к л/а без документов.
Т. 89609900962.

ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ

2-к. благоустроенную квартиру
в Марьяновке. Т. 89533992644.
ÊÓÏËÞ
èëè ÀÐÅÍÄÓÞ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
в районе д. Усовка.
Т. 89131487754.

ÊÓÏËÞ
БАРАНОВ. Дорого.
Т. 89514291072.

ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ.
Дорого. Т. 89620452327.
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ÓÑËÓÃÈ
Дорогого друга ФАЙЗУЛЛУ НАЙБУЛИНОВИЧА
ГАЙНУЛИНА с юбилеем! Пусть украшают день рожденья
этот подарки самых дорогих друзей, от счастья, как от
солнечного света, на сердце станет ярче и теплей. Пускай
исполнится все то, что важно, пусть будет радостным все то, что ждет,
и пусть судьба сама тебя однажды к мечте твоей заветной приведет!

Семьи Кульжабаевых, Шкурко и Нугертаевых.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ

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

МАГАЗИН
НАТУРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
«СЫРОВАРНЯ
ПОБОЧИНО»
приглашает жителей Марьяновки
и района посетить наш магазин,
открывшийся на улице Ленина,
д.12 (рядом с Художественным
салоном).
Для вас, дорогие земляки, молоко, сметана, творог, йогурты,
кисломолочные продукты, сыры
и колбасы от производителей Омской области.

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

Т. 89045856555. Григорий.

ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ

ïîä êëþ÷ ñ íàøèìè ìàòåðèàëàìè.
Прокол навигатором. ЖБИ
кольца. Выезд и замер бесплатный. Гарантия. Рассрочка.
Мини-экскаватор, крутим сваи.
Т. 89087966393, Наталья.
89087939507, Александр.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
авторезина, диски, камеры,
в т. ч. для с/х техники.

СТО, ШИНОМОНТАЖ.

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

Т. 89502175717, с. Заря Свободы.

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

Т. 89081035152.

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

Требуются электрик-инкубаторщик,
разнорабочий. Т. 89533992644.

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

ВОДОПРОВОД.
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ.
Т. 89087927621 (Даниил),
89040730312 (Василий).

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

МАРЬЯНОВСКИЙ ИНКУБАТОР
Акция: гусята (3 дня) - 160 р.,
утята (3 дня) - 50 р.
бройлеры, индоутята.

ЗАБОРЫ и КРОВЛЯ

Расчет материала. Доставка.
Выезд специалиста.
Т. 89502173507.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
по Марьяновскому району.
Гарантия. Т. 89139885393.
РЕМОНТ холодильников,
стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия.
Т. 89507811797, 89136467466.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ всех видов, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. Гарантия.
Т. 89507805828.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Т. 89088025149.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Газель-тент, КамАЗ-прицеп (песок, щебень, перегной, земля). Т. 89081012958.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Недорого. Т. 89659783779.

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

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

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЕБЕЛИ. Т. 89131560646.
ÏÐÎÄÀÞ
ОТРУБИ, ЗЕРНООТХОДЫ,
КОМБИКОРМ. Доставка.
Т. 89136302252.

ЗЕМЛЮ, ПЕРЕГНОЙ.
Т. 89087927628.
ÏÐÎÄÀÞ
èëè ÑÄÀÞ
1-к. кв. в Омске
(ост. «Турист», 34 кв. м).
Т. 89507990187.

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО
«МАРЬЯНОВСКОЕ»
Полная организация похорон
Ул. Северная (на территории
больничного городка).
Т. 89136362220,
89087964610, 2-23-14.
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прокуратура района информирует

Выявлено
180 нарушений
Прокуратурой района выявлено 180 нарушений
требований пожарной безопасности.

Марьяновские ветераны на праздничной программе в Омском драматическом театре.

Ветеранский позитив
Всегда с настроением, всегда с желанием и большим
удовольствием откликаются марьяновские ветераны на
участие в предлагаемых областной общественной ветеранской организацией мероприятиях. Свою активность в
очередной раз они проявили и в рамках великого всенародного события – Дня Победы, побывав 8 мая на праздничной концертной программе в Омском драматическом
театре, подготовленной ее артистами в подарок ветеранам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
- Нам очень понравилась эта театрализованная
постановка с прозвучавшими стихами и фрагментами
солдатских писем, с песнями, многие их которых не
доводилось раньше и слышать. Было интересно. А

буквально недавно побывали еще и на спектакле в
Пятом театре. И мы признательны за такое внимание со
стороны областной ветеранской организации и нашей
районной, способствующих активному образу жизни
пожилых людей, - выразила мнение одна из участниц
этих мероприятий – председатель первичной ветеранской
организации марьяновских педагогов Н. И. Лиошенко.
Как поделилась Надежда Иосифовна, их ветеранская
организация позитивно настроена на участие в самых
разных делах. И одно из последних – майский областной
конкурс по патриотическому воспитанию молодежи, в
котором марьяновцы также о себе заявили.
Галина ИВАНОВА. Фото автора.

из почты «авангарда»

Вводят
в особый
мир
Я являюсь постоянным и активным
читателем Москаленской сельской
библиотеки. Не так давно я стала
невольным свидетелем «Посвящения в читатели», гостями которого
были дети подготовительной группы
Москаленского детского сада.
Встречала ребят библиотекарь
Надежда Николаевна Филимонова,
она познакомила маленьких гостей с библиотекой, с правилами
пользования книгой, показала им
читательский формуляр, рассказала о режиме работы и правилах
поведения.
Библиотекарь Наталья Ивановна
Ветрова предстала перед ребятами
в образе сказочной героини Сказы Рассказовны, которая заинте-

В апреле в соответствии с заданием прокуратуры Омской области
прокуратурой района совместно со
специалистами в сфере противопожарного и антитеррористического
надзора ТОНД и ПР Марьяновского
и Москаленского районов, Москаленского межрайонного филиала
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации
по Омской области» проведена
проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности
на объектах с массовым пребыванием граждан.
В план проверки вошло 13
объектов, включающих объекты
досуговых детских организаций,
объектов культуры и спорта, иных
мест с массовым пребыванием. По
ее результатам выявлены грубые
нарушения требований пожарной
безопасности, создающих угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу данных
объектов.
Так, при проверке выявлялись
факты бездействия собственников
зданий, ответственных за противопожарную безопасность лиц по воп
росу обеспечения работоспособности и наличия первичных средств
пожаротушения, наличия пожарных
кранов и рукавов, проведения работ
по очистке вентиляционных камер,
воздуховодов от горючих отходов,
складирования данного вида отходов. Были выявлены грубые нару-

шения при обеспечении доступа
из эвакуационных выходов зданий
ввиду их загромождения, а также
нарушения в части организации
обучения ответственных за противопожарную безопасность лиц,
работоспособности автоматических
пожарных сигнализаций.
Всего по итогам проверки прокуратурой района выявлено 180
различных нарушений федерального законодательства, внесено
11 представлений собственникам
и лицам, обладающим правом
пользования зданиями объектов
культуры, образования и спорта, в
ТОНД и ПР Марьяновского и Москаленского районов для рассмотрения направлено 21 постановление
о возбуждении дел об административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях. В настоящее
время по результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования
15 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 17 лиц
привлечено к административной
ответственности в виде предупреждения.
О любых нарушениях требований
пожарной безопасности необходимо незамедлительно сообщать
в прокуратуру района по телефону
2-43-11.
Мария Орел,
помощник
прокурора района.

погода в марьяновском районе
ресовала их интересными загадками, викторинами и шуточными
играми «Путаница», «Узнавалка»,
«Физкультминутка». Дети активно
участвовали в них, задавали вопросы и рассматривали книги. Пройдя
различные испытания, ребята были
приняты в ряды читателей. Библиотека – это особый мир, мир культуры
и просвещения.

Хочу сказать слова благодарности
нашим библиотекарям. Они всегда
доброжелательны, приветливы; всегда помогут в выборе нужной литературы добрым советом. С удовольствием
посещаю мероприятия, которые проходят в библиотеке и хочу пожелать
коллективу дальнейших успехов в
работе, удачи и благополучия.
Вера Савушкина.

В одном из номеров «Авангарда» я прочитала письмо
Ирины Шмитке от имени жителей улицы Садовая, где
она благодарила администрацию поселка за установку
контейнеров для мусора.
Ничего не имею против, дело хорошее. Но мне хочется
продолжить тему благоустройства. Контейнеры то есть,
например, в центре. А сколько собак вокруг них гуляет?
Еще наблюдаю порой такую картину: родители посылают

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

детей вынести мусор, а те не утруждают себя и бросают
пакеты где придется – в кювет, за угол дома, под чужой
балкон. И это прямо в центре!
Так вот, дорогие родители, контролируйте своих детей,
интересуйтесь, как выполняют они ваши поручения. Учите
их жизни в обществе. Разве за каждым из нас мусор
администрация уберет? Негоже так жить!
Галина ЛАТЫШЕВИЧ, р. п. Марьяновка.
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