
главная отрасль

Зачем фермерам района нужно объединяться? 
Об этом и пошла речь на заседании районной 

Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств.

старшее поколение

По правилам любви живут всю свою семейную жизнь 
Михаил Матвеевич и Ирина Владимировна Васильевы. 
А в чем их суть? Что передают они молодежи?
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человек и его работа

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые работники местного самоуправ-

ления! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Местное самоуправление - это эффективный ин-
струмент развития муниципалитетов. От вашего 
профессионализма и ответственности зависят 

порядок в жилищно-коммунальной сфере, развитие 
социальной инфраструктуры территорий и решение 
многих  волнующих каждого жителя вопросов. При 
этом по качеству работы местной власти общество 
оценивает эффективность власти в целом. 

Сегодня важно поддерживать полезные и конструк-

Губернатор Омской области 
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного Собрания Омской области
В. а. ВарНаВСкИй.

тивные инициативы людей и активнее вовлекать 
их в процесс принятия важнейших для муниципали-
тетов решений.

Желаем вам успехов и неисчерпаемой энергии в 
воплощении намеченных планов на благо омичей и 
Омской области!

В распорядке 
нарушений не случается

Делом своей жизни александр анд
реевич каспер избрал профессию 
шофера, став им десять лет назад. 
Трудиться начинал в п. Конезаводский, 
а последние четыре года крутит баранку 
на Уютнинской ферме ООО «Племзавод 
«Овцевод». Его главная задача – достав-
лять своевременно на работу людей из 
деревни, находящейся поодаль от жи-
вотноводческих помещений.

И как отмечают животноводы, «мик
роавтобус» под его управлением 
расписание движения не нарушает. 
Кстати, Александр Андреевич на этой 
ферме – из семейной трудовой динас
тии. 

Уже тридцать шесть лет занимается 
здесь овцеводческой деятельностью его 
мама, Ирина Александровна Каспер. С 
единственной записью в трудовой книж-

ке проработали на ней и его бабушка с 
дедушкой – сакманщица и механизатор 
Нина Ивановна и Александр Егорович 
Романовы, ставшие примером трудо-
любия для своих детей и внуков. Ответ-
ственный подход к делу как раз и прояв-
ляет продолжатель рабочей династии            
А. А. Каспер.

Галина ТараСОВа. 
Фото автора.

«Бессмертный полк»
марьяновцев

9 Мая в Марьянов
ском районе состоится 
общественная акция 
шествие в колонне с 
портретами родствен
никовфронтовиков 
«Бес смертный полк». 

Эта гражданская инициатива призва-
на сохранить в каждой семье, в каждом 
доме память о солдатах и офицерах Ве-
ликой Отечественной войны 1941 – 1945 
годов.

Участие в «Бессмертном полку» под-
разумевает, что каждый желающий в 
День Победы может выйти на улицы по-
селка с фотографией своего родствен-
никаучастника Великой Отечественной 
войны, чтобы принять участие в торжест
венном митинге на площади у памятника 
павшим землякам в годы Великой Оте-
чественной войны.

Приглашаем принять участие всех же-
лающих.

По всем вопросам, связанным с ор-
ганизацией акции, местом и временем 
проведения обращаться в КУ «Центр по 
работе с молодежью», тел: 22554.

Весенняя охота
откроется нынче 25 апреля и прод
лится до 4 мая. Указом Губернатора 
Омской области №47 от 13 апреля с. г. в 
парамет ры осуществления охоты в охот-
ничьих угодьях, расположенных на тер-
ритории области, внесены изменения. 
Подробнее читайте на сайте нашей 
газеты gazetaavangard.ru.

В Радоницу – 
бесплатный автобус

25 апреля с 9 до 16 часов каждый час 
с автовокзала до кладбища р.п. Марья-
новка и обратно будет отправляться ав-
тобус. Проезд – бесплатно. 

администрация Марьяновского 
городского поселения.
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Перспективы для аграриев

 Форум 

Большая вода
Стиль раБоты      Глава региона Виктор Назаров  
лично проверил, как идут работы на водоотводном канале. 

Татьяна ЛеЛякина
а

Поддержка

«Культура – 
национальный 
приоритет»

«Единая Россия» организует в 
Омске крупный форум, в котором 
примут участие известные дея-
тели культуры, представители 
власти и руководство партии.

25 апреля в Омске партийцы обсу-
дят состояние учреждений культуры 
в муниципалитетах, их доступность 
в сельской местности и матери-
ально-технической базы, вопросы 
дополнительного образования, а 
также меры по поддержке одарен-
ных детей.

В программе четыре дискусси-
онные площадки – «Местный дом 
культуры: новая модель», «Культура 
и образование», «Театры и музы-
кальное творчество», «Историческая 
память». На каждой из них будут 
представлены партийные проекты. 

Например, «Местный дом куль-
туры» направлен на развитие и об-
новление материально-технической 
базы сельских клубов и домов куль-
туры в городах с населением менее 
50 тысяч человек. 

Цель проекта «Театры малых горо-
дов» – сохранение муниципальных 
театров малых городов, вокруг ко-
торых строится местная культурная 
жизнь. Таких театров в России около 
160, при этом в поддержке нужда-
ется не только состояние их зданий, 
а, прежде всего, сама театральная 
деятельность – новые постановки, 
оборудование и декорации. 

Проект «Историческая память» 
объединяет усилия государства, 
общественных институтов, частных 
лиц для восстановления и рестав-
рации памятников федерального, 
регионального и местного значения. 
Кроме того, проект способствует 
активизации законотворческой ра-
боты по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы сохранения 
исторического наследия; вовлече-
нию общественности, проведению 
работы по патриотическому воспи-
танию молодежи на базе богатого 
исторического наследия.

По словам заместителя секретаря 
генерального совета партии Ольги 
Баталиной, наш регион не зря вы-
бран в качестве места проведения 
форума: Омск называют культурной 
столицей Сибири. В настоящее время 
в Омской области действуют более 
40 музеев, почти 900 библиотек, 10 
театров.

Как сообщил секретарь региональ-
ного отделения партии Юрий Тетян-
ников, в этом году по федеральному 
партийному проекту «Местный дом 
культуры» будут построены новые 
ДК в трех районах области (Омском, 
Большеуковском и Седельников-
ском) и проведена реконструкция 
десятка уже существующих зданий. 

На территорию Мангутского 
сельского поселения большая 

вода пришла, когда до таяния снега 
и вскрытия рек было далеко: в ноябре 
2016 года. 

– Поступала она с территории Тю-
менской области. И шла всю зиму. 
Причем не замерзала. Даже в лютые 
морозы ее температура достигала 
+6 градусов, – рассказывает глава 
поселения Валерий Юрков.

 Стоящий на пути этого вод ного 
потока небольшой рабочий посе-
лок, который входит в состав села 
Мангут, оказался затоплен. Местные 
озера переполнились и слились в одно 
сплошное море. 

 По словам Валерия Юркова, подоб-
ная ситуация уже возникала в этих 
местах в 1970-е годы. Тогда для отвода 

воды был построен канал, оборудован-
ный специальными водопропускными 
шлюзами. Но последние десятилетия 
это гидросооружение, бывшее рань-
ше федеральной собственностью, но 
оставшееся бесхозным, не работало и 
пришло в негодность. Русло обмель-
чало, заилилось, местами его пере-
крыли бобровые плотины и насыпи, 
сооруженные населением. Поэтому 
хлынувшим в район водным массам 
(объем которых, по оценкам экспертов, 
составлял около 200 тысяч кубометров 
в сутки) выхода не нашлось. И они 
стали скапливаться вокруг рабочего 
поселка, угрожая подтоплением близ-
лежащих сел и города Называевска.

 Администрация района попыта-
лась справиться с возникшей проб-
лемой своими силами, прокопав 
три временных отводных канала 
протяженностью 300, 400 и 1000 
метров, чтобы перенаправить посту-
пающую воду в сторону от поселка. 
Но этих мер оказалось недостаточно. 
Поэтому в январе по поручению 
Губернатора Виктора Назарова в 
Называевском районе прошло засе-
дание межведомственной рабочей 
группы по преодолению возможных 
последствий весеннего половодья 
на территории региона. Для отво-
да воды из Мангута специалисты 
предложили очистить русло старого 
канала. На эти цели из резервного 
фонда области было направлено16,5 
млн. рублей. 

 На прошлой неделе Губернатор 
Виктор Назаров побывал в Мангут-
ском сельском поселении, чтобы  оз-
накомиться с ходом работ. Встретился 
и с жителями затопленного поселка. 
Потерпевшие отметили: принятые 
меры помогли, иначе сидеть бы им, 
наверное, на крышах домов. Сегодня 
этого, к счастью, нет. Вода не под-
нимается выше уровня пола. Тем не 
менее с улиц и подворий она пока не 
ушла. Люди выразили опасение, что 
после окончательного вскрытия озер 
следует ожидать очередного витка 
подтопления.

 Но специалисты уверены: этого не 
произойдет. По мнению главы района 
Николая Стапцова, дня через 3–4 
вода из поселка уйдет. Хотя работы 
по очистке и углублению русла пока 
не завершены.

Общая протяженность гидросоо-
ружения на территории Называев-
ского района – 29,6 км. На сегодня 
осталось освоить около 10 км. В этом 
состоянии, по оценке минприроды, 
канал принимает только 30 процентов 
воды, поступающей из Тюменской 
области, остальной поток расходит-
ся по другим направлениям. Тем не 
менее магистраль уже взяла на себя 
отвод водных масс из Мангутского 
сельского поселения, устранив угрозу 
дальнейшего подтопления поселка. 
Параллельно такие же работы ведутся 
на той части канала, которая проходит 
по территории Крутинского района 
и предназначена для транзита воды 
через систему крутинских озер и реку 
Оша в Иртыш. Глава района Василий 
Киселев заверил: там все в основном 
готово к приему любого объема воды 
со стороны Называевска. 

 Виктор Назаров поставил задачу 
завершить очистку русла в самое 
короткое время. А также поручил 
минприроды определить, кто будет 
заниматься сооружением после окон-
чания строительных работ и возьмет 
его на обслуживание. Кроме того, он 
дал задание провести с помощью аэ-
росъемки исследование того участка 
канала, который идет с территории 
Тюменской области. 

– Мы должны понимать, что там 
происходит и что необходимо сде-
лать, чтобы вода не шла на Называ-
евск. Это позволит уже окончательно 
решить проблему, – сказал глава 
региона.

По поручению Губернатора Вик-
тора Назарова в Омской области 
будет увеличен размер «подъем-
ных» молодым аграриям.

В минувшую пятницу в Омском 
государственном аграрном уни-
верситете прошел I региональный 
форум работающей молодежи в сфе-
ре агропромышленного комплекса. 
Деловая площадка собрала свыше 
четырехсот молодых аграриев, руко-
водителей крестьянско-фермерских 
хозяйств в возрасте от 18 до 30 
лет, студентов профильных вузов 
и ссузов, представителей ведущих 
предприятий АПК региона.

В форуме приняли участие Гу-
бернатор Виктор Назаров, министр 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц, руководитель 
регионального минсельхоза Мак-
сим Чекусов, ректор ОмГАУ Оксана 
Шумакова.

Глава региона поприветствовал 
делегатов, среди которых были 
представители всех районов облас-
ти. Виктор Назаров подчеркнул, что 
большинству из участников форума 
предстоит определять завтрашний 

день сельского хозяйства Омской 
области, поэтому уже сегодня при-
кладывается максимум усилий, что-
бы молодежь приходила работать 
на село, чтобы там были созданы 
комфортные условия для жизни и 
труда.

По словам главы регионального 
минсельхоза Максима Чекусова, 
одно из важных условий привле-
чения грамотных молодых специа-
листов в отрасль – предоставление 
жилья. Так, в прошлом году было 
построено 25 домов для молодых 
аграриев, 60 будет сдано в этом году. 
Губернатором поставлена задача – 
на следующий год возвести по этой 
программе сто домов для молодых 
специалистов и их семей. Между 
тем, как считают участники форума, 
во многом закреплению аграрной 
молодежи на селе способствовало 
бы увеличение «подъемных». На 
данный момент размер этой выплаты 
составляет 50 тысяч рублей, вдвое 
больше получают специалисты, 
пожелавшие работать в северных 
районах Омской области. Виктор 
Назаров дал поручение главе ре-
гионального минсельхоза Максиму 

Чекусову подготовить предложения 
по увеличению этой единовременной 
выплаты.

На вопрос о том, какое направление 
сельского хозяйства сейчас наибо-
лее перспективно, Виктор Назаров 
ответил, что здесь нужно внима-
тельно следить за тенденциями 
рынка. По мнению главы региона, 
важно суметь предложить потре-
бителю так называемый готовый 
продукт, наладить качественную 
переработку сырья. И здесь важен 
союз с наукой. В регио не такой 
опорой для отрасли стал Омский 
аграрный университет. По итогам 
2016 года он вошел в ТОП-15 ве-
дущих профильных вузов страны. 
Как сообщила ректор университета 
Оксана Шумакова, здесь налажена 
система непрерывного образования, 
внедряется программа двойных 
дипломов, активно продвигается 
система практик.

Один из успешных проектов ОмГАУ 
– бизнес-инкубатор, в котором сту-
денты учатся составлять бизнес-пла-

ны своих разработок, а аспиранты и 
молодые ученые получают уникаль-
ную возможность начать работу по 
практическому воплощению замыс-
лов. Губернатору Виктору Назарову 
представили уникальный проект 
по уменьшению затрат на изуче-
ние сельскохозяйственных земель 
с помощью автоматизированной 
системы дешифрования видовой 
аэрокосмической информации. По 
словам автора идеи Марата Шаях-
метова, с помощью этой технологии 
можно в кратчайшие сроки опреде-
лять уровень плодородности почвы, 
оценить состояние неиспользуемых 
и старопахотных земель. Уже ны-
нешним летом эта технология будет 
применена в Саргатском районе, 
который станет пилотной площадкой 
в регионе. 

Виктор Назаров одобрил пред-
ложение резидентов бизнес-инку-
батора ОмГАУ о создании в регионе 
отдельного грантового фонда для 
поддержки инновационных проектов 
в сфере АПК. 

Полоса подготовлена газетой «Омская правда».
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«В основе деятельности Совета - 
профессионализм...»

Местное самоуправление - неотъем-
лемая часть гражданского общества и 
представляет собой важнейшую форму 
народовластия, непосредственно выра-
жающую волю народа и составляющую 
одну из основ конституционного строя 
России. Местная власть максимально 
приближена к населению, затрагива-
ет интересы каждого человека, решает 
большинство его насущных проблем.

Местное самоуправление, являясь 
уровнем публичной власти, по своей при-
роде и сущности одновременно выступа-
ет и формой самоорганизации граждан. 
Оно является мощным катализатором 
создания гражданского общества, по-
скольку сознательное участие граждан в 
выработке достойных условий жизни на 
территории нашего района способствует 
формированию у них ответственности за 
решение местных проблем, тем самым 
повышает их общую социальную и граж-
данскую активность.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации наличие предста-
вительного органа в структуре органов 
местного самоуправления является обя-
зательным.

Совет Марьяновского муниципального 
района занимает особое, ведущее поло-
жение в структуре органов местного са-
моуправления.

Необходимо отметить, что функцио-
нально Совет Марьяновского муници-
пального района призван отражать и 
представлять интересы всех социаль-
ных групп населения района; осуществ-
лять нормотворчество в соответствии со 
своими полномочиями, прописанными 
в федеральном и региональном зако-
нодательстве, а также в Уставе муници-
пального образования, контролировать 
исполнение принимаемых нормативных 
актов и в целом деятельность испол-
нительных органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Состав районного Совета пятого созы-
ва отчетливо показывает, что для наших 
граждан важна политическая стабиль-
ность. Больше половины депутатов – это 
депутаты прошлого созыва. Две полити-
ческие партии представлены в районном 
Совете, абсолютное большинство (15 де-
путатов из 17) у партии «Единая Россия». 
Это вовсе не означает политическую мо-
нополию. Межпартийный диалог, профес-
сионализм лежат в основе деятельности 
Совета Марьяновского муниципального 
района, нам удается достаточно эффек-
тивно вместе работать в интересах жи-
телей территории, вне зависимости от 
партийной принадлежности.

Вся деятельность районного Совета 
осуществляется в конструктивном со-
трудничестве  с главой и Администра-
цией Марьяновского муниципального 
района, органами местного самоуправ-
ления поселений, федеральными и об-
ластными ведомствами и направлена на 
качественное правовое сопровождение 
системной работы по управлению ком-
плексным развитием нашего района, 
повышение качества жизни наших зем-
ляков, на решение социальных задач. 
Не случайно мы сегодня оцениваем дея-
тельность не только исполнительного, но 
и представительного органов местного 
самоуправления, так как Совет района 
несет солидарную ответственность пе-
ред жителями вверенной территории.  

Хочу отметить, что особое внимание 
в Совете района уделяется вопросам 
обеспечения единого правового про-
странства и приведению муниципаль-

ных нормативных актов в соответствие с 
дейст вующим законодательством.

В 2016 году проведено 18 заседаний 
Совета и принято 75 решений. В структу-
ре принятых решений около 35% (34 ре-
шения) – это решения о внесении изме-
нений в уже действующие правовые акты.  
Важную роль в данном процессе играло  
изучение изменений законодательства, 
опыт нормотворческой деятельности 
других муниципальных образований об-
ласти, а также создание условий для со-
вершенствования работы органов мест-
ного самоуправления района.

Вся практическая деятельность пред-
ставительного органа района направле-
на на жизнеобеспечение муниципально-
го образования и строится на основании 
перспективного  плана работы, что спо-
собствует лучшей координации деятель-
ности  представительного и исполнитель-
ного органов местного самоуправления, 
укреплению дисциплины и повышению 
эффективности деятельности всех струк-
тур муниципального образования.

Перспективный план работы предусма-
тривал деятельность районного Совета 
по следующим основным направлениям: 
нормотворческая деятельность по даль-
нейшему формированию и совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
в области социальной, экономичес кой, 
бюджетной политик и осуществление 
контрольных функций за исполнением 
органами местного самоуправления и их 
должностными лицами полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Важное место в организации работы 
Совета района принадлежит постоян-
ным комиссиям, обеспечивающим тща-
тельную и  продуманную подготовку 
проектов нормативно-правовых актов. 
В нормотворческом процессе нет места 
поспешным, конъюнктурным решениям. 
Необходимо с максимальным вниманием 
относится к рассмотрению каждого про-
екта решения, каждой инициативы.

Так, в отчетном году проведено 27 за-
седаний постоянных комиссий, на кото-
рых рассмотрено 52 вопроса, в том чис-
ле: комиссии по вопросам законности, 
правопорядка и местного самоуправле-
ния  – 4 заседания, 11 вопросов; по эко-
номической политике, собственности, 
природопользованию и землеустройству 
– 8 заседаний  – 18 проектов решений 
вынесено после рассмотрения на сес-
сию; по бюджету, налоговой и кредитной 
политике – 8 заседаний – 10 вопросов; 
по социальной политике, развитию об-
разования, культуры и медицинскому 
обслуживанию населения – 7 заседаний 
– 13 вопросов.

Должен высказать слова благодарнос-
ти председателям комиссий, которые 
сумели на высоком профессиональном 
уровне организовать и проводить боль-
шую значимую работу.

В 2016 году в рамках взаимодействия с 
органами местного самоуправления  по-
селений районным Советом оказывалась 
организационная, методическая и прак-
тическая помощь при подготовке норма-
тивно-правовых актов, в решении вопро-
сов местного значения. Депутаты Совета 
района принимали участие в заседаниях 
Советов поселений.

Для оперативного и качественного ис-
полнения полномочий, определенных 
131-ФЗ Советом района был разработан 
и утвержден Порядок заключения согла-
шений о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. 

Необходимо отметить большую роль 
Совета района в создании норматив-
но-правовой базы, ориентированной на 
реализацию положений Федерального 
Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
Это  серьезная,    кропотливая  и  очень  
ответственная  работа,  требующая  глу-
бокого    понимания  сути разрабатыва-
емого документа, его юридических  ос-
нов.  В отчетном году выполнен большой 
объем работы по дальнейшему право-
вому обеспечению деятельности орга-
нов местного самоуправления района. 
Советом трижды вносились изменения в 
Устав района – акт высшей юридической 
силы в системе муниципальных право-
вых актов, устанавливающий систему 
местного самоуправления, правовые, 
экономические и финансовые основы 
местного самоуправления, а также га-
рантии их осуществления на территории 
Марьяновского района. Как и предусмот-
рено действующим законодательством, 
проекты решений были обсуждены на 
публичных слушаниях, а после принятия 
депутатами  зарегистрированы Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации по Омской области.

В числе наиболее важных норматив-
но-правовых актов, рассмотренных и 
утвержденных Советом Марьяновского 
муниципального района в 2016 году, о 
внесении изменений в решение Совета 
«О бюджете Марьяновского муниципаль-
ного района на 2016 год»; о внесении 
изменений в Положение об Управлении 
строительства, архитектуры и вопросам 
ЖКХ Администрации района; о внесении 
предложений по ремонту автомобиль-
ных дорог межмуниципального значе-
ния («Дорожная карта по ремонту авто-
мобильных дорог межмуниципального 
значения в период 2016 – 2020 годы»); 
о внесении изменений в решение Сове-

та «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Марьяновском му-
ниципальном районе Омской области»; 
об исполнении бюджета Марьяновского 
муниципального района за 2015 год; о 
внесении изменений в решение Совета 
«О дорожном фонде Марьяновского му-
ниципального района»; об установлении 
тарифа на перевозки пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам на территории 
Марьяновского муниципального района 
Омской области; о внесении изменения 
в решение Совета «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».

Как и в предыдущие годы, ключевыми 
вопросами, рассматриваемыми в рай-
онном Совете в 2016 году, были вопро-
сы утверждения бюджета и отчета о его 
исполнении. Так, в соответствии с при-
нятым районным Советом решением от 
30.12.2015  № 80/18 «О бюджете Марья-
новского муниципального района  на 2016 
год»,  бюджет района прогнозировался 
по доходам в сумме 446 285 643,17 руб. 
и по расходам в сумме 446 285 643,17 
руб. В результате вносимых Советом из-
менений в решение о бюджете доходная 
часть составила 514 481 293,04 руб., по 
расходам – 539 307 969,58  руб., что по-
зволило обеспечить безусловное испол-
нение действующих нормативных и рас-
ходных обязательств.

22 декабря минувшего года Советом 
района было принято решение № 72/17 
«О бюджете Марьяновского муниципаль-
ного района  на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»,  общий объ-
ем прогнозируемых доходов на 2017 год 
составляет 496 048 079,89 рублей.  Бюд-
жетные ассигнования на социально-куль-
турную сферу по-прежнему занимают 
приоритетные позиции в расходах район-
ного бюджета.

(Продолжение на 4 стр.)
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Аркадий Ефименко, председатель Совета района:

«В основе деятельности Совета - 
профессионализм...»

(Продолжение.
Начало на 3 стр.)
В соответствии с федеральным законо-

дательством и Уставом района  в исклю-
чительной компетенции Совета района 
находятся вопросы определения порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности. В 2016 году Советом Марьянов-
ского муниципального района совершен-
ствовалась нормативно-правовая база, 
регулирую щая эти процессы.  Рассмотрены 
и приняты следующие нормативные акты: 
о плане приватизации муниципального  
имущества  района на 2016 год; о принятии 
имущества, находящегося в собственности 
Омской области в оперативном управлении 
Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Омский референтный 
центр Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору», в соб-
ственность района; о принятии движимого и 
недвижимого имущества из собственности 
Васильевского, Грибановского сельских 
поселений, Марьяновского городского 
поселения в собственность района; об 
обращении в Федеральное агентство по 
управлению государственным  имуще-
ством (Росимущество) с предложением 
о принятии в собственность Российской 
Федерации недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности района, а 
также о передаче из собственности района 
в собственность Заринского сельского 
поселения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Утверждение плана приватизации обу с-
ловлено необходимостью  создания усло-
вий для экономического развития  района, 
а также увеличения поступлений в бюджет 
района  за счет средств от приватиза-
ции указанного имущества, а принятие 
и передача имущества необходимы для 
более качественного исполнения вопросов 
местного значения. 

В соответствии с Федеральными зако-
нами «О противодействии коррупции», 
«Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов», Положением 
о порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов 
Совета района и их проектов, все проекты 
решений перед утверждением районным 
Советом и  после принятия и подписания 
направлялись в районную прокуратуру, 
где рассматриваются в порядке надзора. 
Это способствует принятию взвешенных, 
юридически грамотных, соответствующих 
действующему законодательству решений. 

В рамках исполнения антикоррупцион-
ного законодательства Советом района в 
2016 году были разработаны и приняты 
следующие нормативные акты: о внесении 
изменений в  Положение о порядке прове-
дения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов Совета района 
и их проектов;  о Порядке представления 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Марьяновского района, све-
дений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; о комиссии Совета района 
по контролю за достоверностью сведений 
о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Совета  и 
муниципальными служащими аппарата  
Совета  Марьяновского района.

Во исполнение решения совместного 
совещания Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и Министерства регио-
нального развития Российской Федерации, 

в 2016 году в прокуратуре Омской области 
регулярно проводились межведомственные 
совещания по проблемам взаимодействия 
органов прокуратуры и органов местного 
самоуправления, в которых принимали 
участие глава, председатель Совета и 
прокурор района. На данных совещани-
ях обсуждались проблемные вопросы, 
возникающие при исполнении полномо-
чий органами местного самоуправления, 
допущенные нарушения при разработке 
и принятии нормативно-правовых актов, 
а также давались рекомендации по их 
недопущению. 

Укрепление местного самоуправления не 
может произойти без развития механизмов 
контроля. В рамках депутатского контроля 
Советом района были рассмотрены отчет 
главы района о положении дел в  районе и о 
результатах деятельности Администрации 
района за 2015 год; итоги работы отдела 
МВД России по Марьяновскому району 
за 2015 год; реализация подпрограммы 
муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций и содействие развитию 
гражданского общества на территории 
Марьяновского муниципального района 
(2014-2020 гг.)» в 2015 году; исполнение 
бюджета района за 2015 год; вопрос о 
системе социальной защиты населения 
на территории муниципалитета в 2015 
году; итоги работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по 
профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних за 2015 год; о выполнении 
заданий по обеспечению государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи и контроле за их 
реализацией в 2015 году; о ходе реа-
лизации подпрограммы муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма 
в Марьяновском муниципальном районе  
(2014-2020 годы)»; о ходе реализации 
подпрограммы муниципальной программы 
«Развитие системы образования Марьянов-
ского муниципального района (2014-2020 
годы)»; о ходе реализации подпрограммы 
муниципальной программы «Развитие мо-
лодежной политики, физической культуры 
и спорта, оздоровление и отдых несовер-
шеннолетних (2014-2020 годы)»; о работе 
казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Марьянов-
ского района»; о результатах проведения 
весенне-полевых работ в районе; об итогах 
проведения летней оздоровительной кам-
пании в 2016 году; о готовности образова-
тельных учреждений района к 2016-2017 
учебному году; о результатах подготовки 
объектов жилого фонда, инженерной инф-
раструктуры, социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 гг. и  
о ходе отопительного сезона 2016-2017 
гг.; об итогах уборочной кампании в 2016 
году и другие.

Вся деятельность Совета района осу-
ществляется открыто, при высокой явке де-
путатов. В заседаниях принимают участие 
глава района, руководители структурных 
подразделений Администрации района, 
главы и депутаты поселений, предста-
вители СМИ, прокуратуры, руководители 
различных ведомств, муниципальных 
учреждений, общественных организаций.

Во исполнение Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
власти, органов местного самоуправления» 
Совет района направляет принятые нор-
мативно-правовые акты для размещения 
в справочных системах «Консультант+», 
региональном регистре муниципальных 
правовых актов, а также на официальном 

сайте Марьяновского муниципального 
райо на в сети Интернет. Нормативные 
решения, принятые депутатами на засе-
даниях Совета, обнародованы или опу-
бликованы в районной газете «Авангард».

На сайте Марьяновского муниципального 
района  в разделе Совета размещена ин-
формация о депутатах Совета, постоянных 
комиссиях, молодежной палате депутатов, 
о графике личного приема депутатами, ар-
хив решений Совета, освещается основная 
деятельность представительного органа.

Значительное место в работе депутатов 
Совета Марьяновского муниципального 
района занимает работа в избирательных 
округах. Регулярно проводятся приемы 
избирателей, рассматриваются обраще-
ния граждан, оказывается практическая 
помощь органам местного самоуправления 
поселений.

Ежегодно проходят встречи с жителями 
сельских поселений, в которых принимают 
участие глава района, депутаты район-
ного Совета, руководители структурных 
подразделений Администрации, главы и 
депутаты поселений, с целью доведения 
до сведения населения информации о 
положении дел в районе, о работе Сове-
тов и Администраций поселений. Также 
депутаты районного Совета принимают 
активное участие во всех общерайонных 
мероприятиях.

В своей работе Совет района и я, как 
председатель, старались учитывать все 
предложения и замечания депутатов Со-
вета, руководителей органов местного 
самоуправления и населения – наших 
избирателей, работали в атмосфере доб-
рожелательности, поддержки и взаимопо-
нимания.

В отчетном году председатель Совета 
на правах члена коллегии Администрации 
района принимал участие в ее заседа-
ниях, а также в семинарах-совещаниях 
по совершенствованию регионального 
законодательства в области местного 
самоуправления, публичных слушаниях 
по проекту Закона Омской области «Об 
исполнении бюджета Омской области за 
2016 год», публичных слушаниях по про-
екту Закона Омской области «О бюджете 
Омской области на 2017 год», заседаниях 
Совета председателей представительных 
органов муниципальных районов Омской 
области  и г. Омска при Председателе 
Законодательного Собрания, форумах и 
«круглых столах», организованных Законо-
дательным Собранием и Правительством 
Омской области. Все это неотъемлемая 

часть работы, связанная с исполнением 
председателем Совета своих полномочий 
по представлению интересов представи-
тельного органа в отношениях с органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

Подводя итоги работы за 2016 год, хочу 
отметить, что нам пришлось работать в не-
простых условиях. Сложности, возникшие 
в национальной экономике, существенно 
повлияли на реальные возможности бюд-
жетов всех уровней. Но нам с вами многое 
удалось сделать и наметить перспективы. 
Считаю, что эффективность местного само-
управления напрямую зависит от конструк-
тивного взаимодействия, взаимопонимания 
и слаженности в работе представительного 
и исполнительного органов, федеральных 
и региональных служб – это основа дина-
мичного развития района.

Сохранять и умножать эффективность 
этого взаимодействия - одна из ключевых 
задач Совета района. А вся наша деятель-
ность подчиняется одной единственной 
главной формуле: «Власть народа – это 
власть для народа, и власть, управляемая 
народом».

В заключение считаю необходимым 
высказать слова благодарности всем, 
кто принимал участие в работе Совета 
Марьяновского муниципального района. 
Поблагодарить коллег – депутатов, главу 
района Анатолия Ивановича Солодовни-
ченко, его заместителей, глав и депутатов 
поселений. 

Конечно, мы чувствуем поддержку 
Губернатора Омской области Виктора 
Ивановича Назарова, Председателя За-
конодательного Собрания Омской области 
Владимира Алексеевича Варнавского, 
наших депутатов Законодательного Соб-
рания Николая Геннадьевича Величева 
и Игоря Александровича Антропенко, 
членов Правительства Омской области. 
Деловое взаимодействие налажено с фе-
деральными и региональными службами и 
ведомствами. Все мы участники большой 
и сложной работы. Она объединяет всех 
общей ответственностью, требует соответ-
ствующих моральных и профессиональных 
качеств. 

Хочу выразить признательность работни-
кам аппаратов Законодательного Собрания 
и Правительства Омской области, Совета 
и Администрации района за вклад в обес-
печение нормотворческой деятельности, 
а также искренне поблагодарить всех 
сотрудников районной газеты «Авангард», 
освещающих работу Совета района.
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‘‘ Мнения

‘‘

Дмитрий КИСЕЛЬ, 
председатель районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов:
- Наша организация объединяет в своих рядах 

более 130 человек. Сегодня люди с инвалидностью 
показывают всем нам, что они сильные, волевые 
и увлеченные.

В минувшем году мы приняли участие в 20 областных и межрай-
онных мероприятиях, реализовали четыре социально значимых 
проекта, привлекли дополнительно 250 тысяч рублей. И все это 
благодаря поддержке Администрации района, пониманию наших 
проблем со стороны Совета.

Александр ЮРАШЕВИЧ, 
глава Шараповского сельского поселения:
- Прозвучавшие в докладах и главы, и председа-

теля Совета хорошие показатели – результат 
усилий коллективов предприятий и учреждений, 
всех жителей района. Должен отметить что в 
условиях жесткого дефицита бюджета все же 
продолжалась работа по созданию задела на будущее – готовилась 
новая проектная документация по различным объектам инфра-
структуры. Например, в нашем поселении еще в 2011 году силами 
жителей была подготовлена проектно-сметная документация на 
водоснабжение Александровки. В прошлом году удалось пройти 
экспертизу проекта и выиграть конкурс. Правительство области 
выделяет нам 4,5 миллиона рублей.

Галина САЛАХОВА, 
депутат Совета муниципального района:
- Прежде всего хочу передать слова благодар-

ности от жителей поселка Конезаводский Губер-
натору области Виктору Ивановичу Назарову, 
депутатам Законодательного Собрания Николаю 
Геннадьевичу Величеву и Игорю Александровичу 
Антропенко, решивших вопрос о выделении денежных средств 
на ремонт нашей школы. Предусмотрели софинансирование и в 
бюджете района.

2016-й год стал еще одним годом реализации мероприятий по 
социально-экономическому развитию территории, которые име-
ют позитивный характер. Если коротко, то можно сказать: мы 
жили по средствам, искали дополнительные резервы, создавали 
задел на будущее.

Антонина КОТОВА, 
депутат Совета, председатель районного 
отделения Омской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров):
- В условиях постоянного дефицита финансов 

район продолжает жить: работают все учрежде-
ния культуры, образования, социальной защиты, 
продолжается и газификация, и строительство водопроводов, и 
дороги латаются. Конечно, хотелось бы придать всему этому 
ускорение, но не все проблемы можно решить в масштабах района.

Самое же главное, что удалось – это достигнуть социальной ста-
бильности. Более того, шаг за шагом Администрация района консоли-
дирует наше общество. Взяв несколько лет назад курс на поддержку 
гражданских инициатив, Администрация постоянно работает над 
повышением уровня социальной активности местного сообщества. Не 
случайно именно сегодня наш район выступает инициатором таких 
акций, как фестиваль добрых дел, Школа социальной активности, 
межрайонные турниры спортивных соревнований среди инвалидов, 
а Ганичевские чтения уже известны и за пределами области.

С 8 декабря прошлого года я была избрана председателем 
районного отделения Омской областной организации ветеранов 
(пенсионеров). Но  уже с первых дней работы в новом качестве 
нахожу и помощь, и поддержку со стороны и Администрации, и 
Совета. Так, в бюджете района определены средства на поддержку 
организации, выделяется транспорт для участия в  областных 
мероприятиях. Впервые мы заявились на участие в региональ-
ном конкурсе социально значимых проектов, благодаря которому 
планируем создать музей под открытым небом в Москаленском 
сельском поселении.

Предлагаю признать работу Администрации удовлетворитель-
ной. А в качестве пожелания позвольте высказать наказ ветеранов: 
довести строительство храма в Марьяновке. И хотя знаю, что 
стройка эта - территория ответственности Омской епархии, 
без авторитетной поддержки, без координации Администрации, 
без объединения людей храм не построим. 

Сергей ДЕРНОВ, 
заместитель начальника Главного управления 
внутренней политики Омской области - 
начальник управления по взаимодействию
с институтами гражданского общества:
- Каждый из нас знает: ошибок не делает тот, 

кто не работает. От доклада и главы, и предсе-
дателя Совета остался позитив: они знают, что 
делают, прислушиваются к главам поселений и жителей района, и 
если работа будет продолжаться, будет и пусть небольшой, но рост.

- Наша организация объединяет в своих рядах 
более 130 человек. Сегодня люди с инвалидностью 
показывают всем нам, что они сильные, волевые 

В минувшем году мы приняли участие в 20 областных и межрай-

- Прежде всего хочу передать слова благодар-
ности от жителей поселка Конезаводский Губер-
натору области Виктору Ивановичу Назарову, 
депутатам Законодательного Собрания Николаю 
Геннадьевичу Величеву и Игорю Александровичу 
Антропенко, решивших вопрос о выделении денежных средств 

- Прозвучавшие в докладах и главы, и председа-
теля Совета хорошие показатели – результат 
усилий коллективов предприятий и учреждений, 
всех жителей района. Должен отметить что в 
условиях жесткого дефицита бюджета все же 
продолжалась работа по созданию задела на будущее – готовилась 

отделения Омской областной общественной 

- В условиях постоянного дефицита финансов 
район продолжает жить: работают все учрежде-
ния культуры, образования, социальной защиты, 
продолжается и газификация, и строительство водопроводов, и 

заместитель начальника Главного управления 

- Каждый из нас знает: ошибок не делает тот, 
кто не работает. От доклада и главы, и предсе-
дателя Совета остался позитив: они знают, что 
делают, прислушиваются к главам поселений и жителей района, и 

Решение Совета Марьяновского муниципального района Омской области №24/3 от 31.03.2017 г.

Îá îò÷åòå ãëàâû Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà î ïîëîæåíèè äåë 
â  Ìàðüÿíîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå è î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè 
Àäìèíèñòðàöèè Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä 
è îá îò÷åòå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
î ðàáîòå Ñîâåòà Ìàðüÿíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2016 ãîä

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Марьяновский муниципальный район Омской 
области, рассмотрев и обсудив отчет главы Ма-
рьяновского муниципального района о положе-
нии дел в Марьяновском муниципальном районе 
и о результатах деятельности Администрации 
Марьяновского муниципального района за 2016 
год и отчет председателя Совета Марьяновского 
муниципального района о работе Совета Марья-
новского муниципального района за 2016 год, Совет 
Марьяновского муниципального района решил:

1. Отчет главы Марьяновского муниципального 
района о положении дел в  Марьяновском муни-
ципальном районе и о результатах деятельности 
Администрации Марьяновского муниципального 

района за 2016 год и отчет председателя Совета 
Марьяновского муниципального района о работе 
Совета Марьяновского муниципального района 
за 2016 год принять к сведению согласно прило-
жениям 1, 2.

2. Признать работу главы Марьяновского муници-
пального района по результатам его деятельности 
и работу Совета Марьяновского муниципального 
района за 2016 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение  опубликовать в районной 
газете «Авангард» и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета Марьяновского 
муниципального района А. В. Ефименко. 

А. В. ЕФИМЕНКО,
председатель Совета Марьяновского

муниципального района.                                                                           

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ

Ìîùü ÊÔÕ – â îáúåäèíåíèè
Именно об этом шла речь на заседании районной Ассоциации крестьянско- 
фермерских хозяйств, состоявшемся в начале этого месяца с участием пред-
ставителей данного сельскохозяйственного сектора из разных поселений.

Главной задачей на нем было 
как раз и обозначено объеди-
нить большинство фермеров. 
На сегодняшний день ряды этого 
формирования малочисленны. 
Членство в Ассоциации имеют 
пока только крестьянско-фер-
мерские хозяйства С. Н. Лепше-
го, С. И. Удраса, Я. А. Гельмута, 
Е. М. Кульжабаева, А. Г. Говина, 
В. А. Облендера, М. К. Тулеева, 
а количество активно функцио-
нирующих на территории района 
свыше тридцати пяти.

- На себе одном зацикливаться 
нельзя. И эффект в работе будет 
гораздо большим при общении 
друг с другом, и возможности для 
развития при участии в фермер-
ском движении шире, - заметил 
председатель местной органи-
зации С. Н. Лепший, он же глава 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Земледелец», базирующе-
гося в Москаленском сельском 
поселении. Обозначил Сергей 
Николаевич и некоторые важные 
моменты, при решении которых 
преимущество значительнее 
как раз у членов Ассоциа ции 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйтвенных 
кооперативов России (АККОР).

- К ним относятся и различные 
лизинговые программы техни-
ческого и животноводческого 
направлений, и льготное кре-
дитование с пониженной про-
центной ставкой. Да и внимание 
органов  власти ощутимее, в 

этом мы убедились, побывав 
на Всероссийском Съезде крес-
тьянско-фермерских хозяйств, 
где многие из поставленных 
проб лем незамедлительно по-
лучали решения, - сказал пред-
седательствующий. Замечу, что 
в составе омской делегации на 
этом сельскохозяйственном фо-
руме побывали два представи-
теля нашего района – руководи-
тели «Земледельца» и «Яши»: 
Сергей Николаевич Лепший и 
Яков Андреевич Гельмут, также 
поделившийся впечатлениями об 
этом масштабном мероприятии. 

Следует сказать, что встречу 
местных фермеров не обо-

шло вниманием и руководство 
района, высоко оценившее их 
деятельность в марьяновском 
агропромышленном комплек-
се. На сегодняшний день ими 
обрабатывается 58 процентов 
пашни, достигается хорошая 
результативность по урожай-
ности, многие из них способ-
ствуют развитию сельских 
территорий. 

Завершилась работа избрани-
ем заместителя председателя 
районной Ассоциации КФХ, эту 
роль доверили А. Я. Гельмуту, а 
также делегатов на аналогичную 
областную конференцию.

Галина ТАРАСОВА.

Обратите внимание
Желающие подать заявку на 

экспорт зерна урожая 2017 года в 
КНР – регистрация и т. д. – под-
робную информацию могут узнать 
на официальном сайте Управле-
ния Россельхознадзора Омской 
области: http://rsn-omsk.ru.
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По правилам любви
Земляки

Семья Михаила Матвеевича 
и Ирины Владимировны Васи-
льевых берет начало в далеком 
1962 году, когда два любящих 
сердца соединились узами брака 
в Алексеевском сельском Совете 
Мос каленского района. Но история 
любви началась гораздо раньше, 
когда молодой  парень поменял не 
только место работы, но и место 
жительства.  1 ноября 1957 года  
Михаил переехал из Черлакского 
района и был принят в Москален-
ский зерносовхоз трактористом. 
Как и многие девушки того вре-
мени, Ирина  познакомилась с 
будущим супругом на танцах. А 
вернее, в тот вечер она с сестрами, 
а их у нее четыре, собирались идти 
в сельский клуб,  к ним зашел и 
Михаил. Высокий, подтянутый, с 
модной прической и одновременно 
скромный молодой человек поко-
рил буквально с первого взгляда. 

С тех самых пор рука об руку 
они идут по жизни вместе. Еще 
в молодости решили, что никуда 
из деревни уезжать не будут. 
Сразу после заключения брака им 
дали хороший саманный дом, а в 
скорости у них появился на свет  

первенец Сережа, а еще через 
год и Раечка. Работы всегда было 
достаточно. Михаил до самой 
пенсии трудился трактористом, 
повышая свой уровень мастер-
ства, и 15 ноября 1990 года вы-
шел на пенсию трактористом-ма-
шинистом первого класса.

До замужества Ирина работа-
ла за 17 км от родной деревни 
Лесопитомник в Москаленском 
комбинате бытового обслужива-
ния, дорогу преодолевала на ве-
лосипеде. Была швей, мастером, 
у нее даже были ученики. «Осо-
бенно мне запомнился первый 
выпуск, - вспоминает Ирина - я 
еще молодая девчонка, а обучаю 
женщин 30-35 лет! По окончании 
обучения они подарили мне часы 
с гравировкой «На память от 
первых учеников». Мне и грамоту 
вручили за отличный труд». 

Сразу после замужества Ирина 
с Михаилом решили, что она будет 
заниматься воспитанием детей 
и вести домашнее хозяйство. О 
работе пришлось забыть, однако 
в деревне к ней обращались все, 
когда нужно было сшить рубашку 
мужу, связать пинетки детям или 
внукам, подлатать одежду. 

Всю жизнь у них было боль-
шое хозяйство: две коровы, по-

росята, куры, гуси, утки и дру-
гая живность, одно время даже 
коз держали. Жили, как и все. 
Вставали вместе на рассвете, 
управлялись, ехали на покос до 
жары, а по возвращении Михаил 
шел на работу, у Ирины же были 
домашние хлопоты. С малых лет 
и детей приучали к труду, к любой 
работе их привлекали, поэтому 
и выросли они трудолюбивыми. 

Как прошли эти 55 лет даже и 
не заметили. Сегодня в Лесопи-
томнике осталось семь семей, 
дедушка с бабушкой являются 
старожилами нашей деревни. 
Уже выросли у них и внуки, теперь 
они строят свои семьи и интере-
суются, как удалось сохранить на 
протяжении всей жизни любовь 
и трепетное отношение друг к 
другу, в чем секрет? А секрета 
нет, есть небольшие правила 
или законы, по которым жили 
Михаил и Ирина, передавали их 
детям. Прежде всего, необходи-
мо проявлять заботу о ближних 
людях, которая имеет самые 
разные проявления. Это и всег-
да во время приготовленный 
обед, поглаженные рубашки,  и  
неожиданный букетик полевых 
цветов, собранных во время се-
нокоса или пучок полевых ягод, 

который ты обнаруживаешь дома 
ранним утром, сейчас это и во-
время измеренное давление, и 
поданный стакан воды. Умение 
заботиться о родных и близких 
они воспитывали и в детях, и во 
внуках, которые, не смотря на 
непогоду, занятость на работе 
часто приезжают их навестить. 
Достаточно одного звонка и друж-
ная семья собирается вместе 
не только за большим столом, 
но и на картофельном поле,  на 
заготовке дров на зиму. 

Важным для сохранения се-
мейного счастья является уме-
ние понимать и говорить друг 

с другом. Семья Васильевых 
вечерами собиралась за ужи-
ном, и каждый делился своими 
впечатлениями, переживаниями 
за день, давали друг другу со-
веты. Дети и внуки не отошли 
от этой традиции. Поэтому сын 
в июле 2015, а дочь в феврале 
2016 года со своими вторыми 
половинками отметили жемчуж-
ную свадьбу. У внуков все еще 
впереди.

Именно по таким правилам 
Ирина с Михаилом прожили вот 
уже 55 лет вместе, не забывая 
о доверии, уважении друг друга.

Валентина ГУСЕЛЬНИКОВА.

рАсскАЗы о юбилярАх

Позитивный 
человек

Хочу рассказать о замечатель-
ном человеке - Анне Николаевне 
Севостьяновой. Родилась она в 
селе Половинное Новосибирской 
области, где обучалась до чет-
вертого класса. Тот период своей 
жизни она вспоминает с улыбкой 
на лице: «Детство мое было азарт-
ным, веселым, каждый день напол-
нен позитивом. Летом с друзьями 
любила ходить в лес и на озеро. 
Хорошо помню и наши походы за 
грибами и ягодами. Мое детство 
совершенно отличалось от детства 
сегодняшних детей, ведь тогда не 
было компьютеров, телефонов 
и всевозможной техники. Поэто-
му много времени проводила за 
книгами, очень любила ходить в 
библиотеку».

В 1968 году семья Ани переехала 
в Киргизию, где она стала  учитьсь 
в большой городской школе.

«У детей и молодежи того вре-
мени было много развлечений, 
- вспоминает Анна Николаевна. - 
Во-первых, это пионерская органи-
зация. Чем только не занимались: 
собирали макулатуру, металлолом, 
на вырученные деньги закупались 
музыкальные инструменты, так как 
в школе был вокальный ансамбль. 
Организовывали тимуровские от-
ряды, которые помогали ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и одиноким старикам. Осенью 
ездили на сельскохозяйственные 
работы, за что тоже получали день-
ги и отдавали их в школу. Пионе-
рам было стыдно не посещать 
кружки, и я, конечно же, не была 

исключением, с удовольствием 
ходила на занятия кружка кройки 
и шитья, фотодела, исторического, 
химического, рисования. Вместе 
с одноклассниками принимала 
участие в различных конкурсах и 
выставках».

В школе Анна Николаевна учи-
лась хорошо, любила рисовать, 
состояла в редколлегии классной 
газеты. Следует отметить, что она 
до сих пор увлекается рисованием, 
ее работы в декабре прошлого года 
были представлены на выставке 
«Марьяновская палитра».

А еще мечтала стать медицин-
ским работником, но, к сожалению, 
не получилось поступить в Ново-
сибирский медицинский институт. 
Однако она успешно окончила в 
1980 году биологический факуль-
тет Киргизского государственного 
университета. 

После окончания университета 
преподавала в школе и парал-
лельно училась в народном уни-
верситете на факультете «Изобра-
зительное искусство».

В 1993 году вместе с мужем и 
двумя сыновьями переехала в 
Омскую область  - в село Охровка 
нашего района. 

«Безусловно, очень хотелось 
работать по специальности учи-
телем биологии, но, к сожалению, 
вакансий не оказалось и я устрои-
лась педагогом дополнительно-
го образования в Марьяновский 
Центр детского творчества. Его 
директором тогда была Татьяна 
Николаевна Стародубцева.  Она-

то мне и предложила работать на 
базе Пикетинской средней школы. 
Так я  стала руководителем кружка 
«Природа и фантазия». В этой 
структуре работаю  семнадцатый 
год и ни разу не пожалела. Дети в  
Пикетном талантливые, умелые, 
творческие, способные и любозна-
тельные. Вместе с ними мы много 
раз были победителями районных 
мероприятий: «Мир моих увлече-
ний», «Красота спасет мир»,  «Но-
вогодняя игрушка» и областных: 
«Белая береза», «Красота спасет 
мир», «Цветочная мозаика», - по-
делилась своими сегодняшними 
трудовыми буднями педагог.

За свою педагогическую дея-
тельность Анна Николаевна Се-
востьянова имеет Благодарствен-
ные письма и Почетные грамоты 
от ЦДТ, комитета и министерства 
образования. Состоит и в активе 
Марьяновской местной организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов, участвует в различных 
спортивных мероприятиях, посе-
щает бассейн, боулинг, театры.

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, 
ученица 10 класса 

Пикетинской средней школы.

мир нАших увлечений

Легко на сердце 
от песни веселой…
А еще она и жизненный тонус поднимает в придачу с 
хорошим настроением. Оттого и спешат марьяновские 
ветераны в районный Дом культуры на занятия своего 
хорового коллектива, сложившегося в 1987 году и раду-
ющего выступлениями зрителей вот уже три десятка лет.

За этот временной отрезок 
творческие способности в нем 
продемонстрировало не одно 
поколение ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда. По 
сей день с теплотой марьяновцы 
вспоминают исполнителей Ивана 
Ивановича и Надежду Артемьев-
ну Астаховых, Галину Влади-
мировну Антонову, Екатерину 
Ивановну Сердцеву, Валентину 
Степановну Овчаренко, Матвея 
Ивановича Ныркова, Александру 
Васильевну Кузнецову, Галину 
Васильевну Мызникову, Алек-
сея Федоровича Чудопалова. 
Организовывался же хор, удо-
стоившийся в 1996 году звания 
народного, под руководством 
Тамары Алексеевны Митрофа-
новой.  В числе его старейших 
участников Валентина Ивановна 
Батрак, являющаяся неизменным 
старостой, Любовь Ивановна 
Лазовская, Любовь Федоровна 
Безничук, Нина Петровна Трусен-
ко. А всего в нынешнем составе 
хора 22 человека.

- Все они – замечательные 
люди, очень интеллигентные 
в отношениях. Справедливым 
будет назвать наш коллектив 
единой дружной семьей. А для 
того, чтобы публику в тонусе 
держать, стараемся в ногу со 

временем шагать. Репертуар 
обновленный, в более совре-
менной обработке, вводятся 
элементы хореографии, - поде-
лилась творческими моментами 
руководитель народного хора 
ветеранов, возглавляющая его 
на протяжении последних шести 
лет, Галина Юрьевна Шульц. А 
аккомпаниатором является Люд-
мила Викторовна Юшко.

Ну а систематичность выступ-
лений народного хора ветеранов 
– ни что иное, как свидетельство 
его популярности. Коллектив 
участвует практически во всех 
мероприятиях районного уровня, 
знают о нем сегодня и за преде-
лами Марьяновки. Его недавний 
выезд, апрельский, состоялся, 
к примеру, в Оконешниково. В 
копилке достижений – лауре-
атство в областных творческих 
конкурсах: первой степени в 
фестивале «Скажу спасибо я 
годам», посвященном 70-летию 
Великой Победы и третьей степе-
ни в большом региональном про-
екте «Поет село родное» в июне 
прошлого года. А руководитель                               
Г. Ю. Шульц удостоилась в марте 
нынешнего  Благодарственного 
письма министерства культуры 
Омской области.

(Окончание на 12 стр.)
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Дорога к детям
(Окончание.
Начало в №11-13 за 24.03, 31.03 и 7.04)
- Жаль, загубила Таня свой талант, - глу-

боко вздохнула педагог-наставник…
- Что случилось?..
История оказалась банальная. Получив 

диплом, девушка уехала в Германию. А там 
наши дипломы не котируются. Пришлось 
снова учиться. Но и с документом герман-
ского образца в редакциях никто не ждал. 
Почему? Вот мнение Г. И. Рау:

- Причины вежливых отказов могут быть 
разные. Но твердо знаю, что в европейских 
странах щепетильно-трепетное отноше-
ние к своим родным языкам. Взять ту же 
Прибалтику, где мне довелось бывать. 
Хочешь добиться расположения к себе 
со стороны местного населения, владей 
их языком хотя бы на бытовом уров-
не. Для этого особого ума не требуется. 
Воспользуйся словарем-переводчиком. 
Пример из личного опыта. Отдыхали мы 
как-то в Литве. Выйдя утром из номера, 
я начал приветствовать обслуживающий 
персонал с наступающим добрым днем на 
литовском языке, чем, конечно же, удивил 
тех. Однако они отвечали мне тем же с  
приятными улыбками. Одна официантка 
даже сказала:

- О, вы не успели приехать, а уже говорите 
по нашему…

- Ваш язык нельзя не полюбить, - польстил 
Рау. – Он такой нежный, лиричный…

- Правда?! – Расчувствовалась девушка и 
с грустинкой добавила, - у нас некоторые всю 
жизнь здесь живут, но языка так и не знают.

- Может, не хотят? – Предположил Гри-
горий Иванович.

- Вернее всего, - согласилась собесед-
ница.

С того дня между отдыхающим и об-
служивающим персоналом установились 
теплые отношения. Едва он появлялся, его 
встречали доброжелательными улыбками. А 
улыбку не способны заменить даже самые 
прекрасные цветы. Еще добавлю: будь сам 
человеком, и чужое сердце непременно 
тебе отзовется добром. 

Во время беседы с супругами я отва-
жился спросить, почему Григорий 

Иванович, при его уникальных способнос-
тях располагать к себе, так и засиделся 
в директорах до самой пенсии? Или я 
чего-то не понимаю? Ответ последовал 
незамедлительно:

- Во-первых, не за тем учился, чтобы в 
кабинете штаны протирать. Во-вторых, я 
не мог, не имел права похоронить тот багаж 
знаний, к которым шел целеустремленно. 

Что касается того, чтобы размашисто 
шагать вверх по служебной лестнице, такие 
возможности были и сколько угодно. Даже 
до баталий дело доходило.

- Надо расти, - настаивали в райкоме 
партии. – Все данные говорят в пользу этого.

Потом на какое-то время все затихало, 
забывалось. Когда казалось, можно рабо-
тать спокойно, Григория Ивановича снова 
приглашали. Да, туда же:

- Скажи, почему расти не хочешь?..
- Я и так высокий, - отшучивался он. 
- Видим. Не валяй Ваньку, - начинали 

выходить из себя горячие.
Другие подхватывали:
- Поди, в Германию собрался…
- Чего с ним нянчиться? Освободить от 

должности.
- Я себя не назначал, - пояснял Рау. – 

Назначение происходило в этом самом 
кабинете…

- Успокоились, успокоились, - призывал к 
порядку секретарь райкома партии. Он хоро-
шо понимал: наломать дров, ума большого 
не требуется. Освободить от должности за 
что? С работой справляется отлично. Убрать 
ради принципа? Глупо.

Прошли годы – наступили другие поряд-
ки. Но хороший педагог и администратор 
были востребованы как и раньше. При-
вычно делал святое дело. На покой ушел 
всего за три года до 70-летнего юбилея. 
Твердо убежден, что пока у человека есть 
силы, способности, посланные свыше, этот 
потенциал следует использовать во благо 
живущих рядом с тобой людей. Именно 
таким является и сам Григорий Иванович. 

Еще я убедился, что мой герой - весь-
ма одаренная творческая личность, 

разносторонне талантлив: не лишен поэти-
ческого дара, музыкальных способностей, 
владеет пером и кистью. Особый разговор 
об организаторских способностях. К тому 
же если за что-то берется, то всегда дело 
доводит до конца. Приведу наглядный 
тому пример. Касается он общественной 
работы.

Лет двадцать назад в среде российских 
немцев родился почин по созданию обще-
ственных организаций  немецких нацио-
нально-культурных автономий. Доброе дело 
сразу же было активно подхвачено. Однако 
первому встречному не доверишь. Главное 
требование – отличное знание родного язы-
ка. В Марьяновском районе выбор пал на 
Г. И. Рау. Что работа предстоит серьезная, 
понял сразу. На первом организационном 
мероприятии присутствовали не только 
руководящие лица автономии Омской об-
ласти, но и высокий чиновник из Германии. 

И Григорий Иванович,  насколько позволя-
ло свободное от основной работы время, с 
головой окунулся в общественные дела. С 
нуля предстояло нарабатывать опыт. Начал 
с создания актива. Один, действительно, не 
воин. Люди, пусть не все, с пониманием и 
ответственностью откликнулись участво-
вать в возрождении культурных ценностей 
немецкого народа, пробуждения нацио-
нального самосознания. Кратчайший путь 
к этому – создание кружков по интересам, 
коллективов художественной самодеятель-
ности с репертуаром на родном языке. Так в 
поселке Марьяновский появился ансамбль 
«Марианна», создателем и руководителем 
которого был опять же сам Рау. И в данном 
случае начинать пришлось на голом месте. 
Справился превосходно. До сих пор люди с 
благодарностью отзываются о нем.

- Пятнадцать лет посвящено этой рабо-
те, - говорит собеседник. – И не обидно. 
Есть осязаемые результаты. Признанные 
свыше – областным центром. 

Словно в подтверждение сказанного, 
Григорий Иванович положил передо мной 
Почетную грамоту от ООННКА и большую 
юбилейную медаль, которой он удостоен в 
связи с 15-летием его деятельности в ЦАК 
Омской области. В грамоте сказано: «За 
значительный вклад в сохранение и раз-
витие этнокультурного потенциала немцев 
Омского Прииртышья и в связи с 20-летием 
открытия Центров немецкой культуры на 
территории Омской области»…

Важно подчеркнуть еще одну примеча-
тельную сторону в характере Григория 

Ивановича. За какое бы дело он не брался, 
всегда доводит до конца и непременно 
оставляет добрый след. Так постарался 
работать и в Центре немецкой культуры сво-
его поселка. Когда пришло время уступить 
дорогу молодым, энергичным, проблемы 
не возникло. Рау успел подготовить двух 
прекрасных приемниц – Наталью Кальва и 

Викторию Кислову (Гербер). Первая сейчас 
трудится в поселке Марьяновский, вторая 
– в Большереченском районе и тоже пре-
восходно справляется с возложенными на 
нее обязанностями. Приятно наставнику. 
Не правда ли?

Только собрался поставить последнюю 
жирную точку, как обнаружил в тетради 
еще одну запись. Думаю, грех не озвучить 
содержание: «Благодарственным письмом 
награждается Рау Григорий Иванович за 
большую организаторскую работу по сбо-
ру финансовых средств и личный вклад 
в строи тельство памятника российским 
немцам – жертвам репрессий в СССР в              
г. Энгельсе Саратовской области. Так оценил 
патриотический порыв Г. И. Рау оргкомитет 
по возведению памятника.

Вот такой он, мой герой, сельский 
ветеран-педагог, всю свою жизнь 

посвятивший детям, их образованию. Делал 
свое благородное дело тихо, мирно, не вы-
ставляя себя на показ. Зато совесть чиста. 
А что, может, так и надо жить?..

Владимир ВЕСЕЛОВАЦКИЙ.

Полезно знАть

Противопожарный барьер у леса

Главное управление лесного хозяйства 
Омской области информирует о вступ-
лении с 1 марта нынешнего года в силу 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2016 года №807 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий». Согласно 

документу предусмотрены дополнения и 
в правила пожарной безопасности в ле-
сах. Так, пунктом 9(1) указанных правил 
установлено следующее: в период со дня 
схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обе-
спечивают очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо 

отделяют лес противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иными противопожарными 
барьерами.

Нарушение указанной нормы влечет 
административную ответственность по 
статье 8.32 КоАП РФ, предусматриваю-
щую предупреждение или наложение 
штрафа: на граждан от одной тыся-
чи пятисот до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Александр РОМАНОВСКИЙ, 
государственный лесной инспектор.
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Понедельник,
 24 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»  (16+)
22.15 «Поздняков» (16+)
22.25 «ШЕФ» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.10 «Приднестровье: русский форпост» 

(12+)

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

06.15 «Джо Дассен. История одного 
пророчества» (12+)

07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Марин и его друзья.»
09.15 «Сталинград. Битва миров» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.15 «Местные жители»
11.50 «Благовест. Слово пастыря»
12.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
18.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00 Семейный лекарь в Омске (12+)
21.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)
00.55 «Детективные истории» (16+)

07.00 «Формула здоровья» (12+)
07.20, 18.35, 19.40, 21.00 «Музык@» (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События» (16+)
12.50 «Постскриптум» (16+)
13.50 «В центре событий» (16+)
14.55 «Криминальные нищие» (16+)
15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Городское собрание» (12+)
18.10 «Реальный мир» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.30 «Франция. Изнанка выборов» (16+)
00.05 «Без обмана» (16+)

Вторник, 
25 аПреля

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)

12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»  (16+)
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 14.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Марин и его друзья»
09.10 «Равная величайшим битвам» (16+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Управдом» (12+)
11.55 «Ромка, Фомка и Атос» 
12.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
15.10, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.20, 05.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)
18.30 Церемонии открытия V кинофестиваля 

дебютов «Движение»
21.00, 02.30 «Местные жител»
21.40 «СВЯЗЬ» (16+)
01.00 «Детективные истории» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
11.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется 

сердце» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)

16.00, 20.55 «Музык@» (16+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.05 «Без обмана» (16+)
18.00 «Попкорн»
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.30 «Подсказки потребителю» (12+)
18.40, 20.35, 20.50 «Омск сегодня» (16+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
00.05 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

«рЕн Тв - омск»

«нТв»

«12 канал»

«Тв цЕнТр»

Среда, 
26 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

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

(12+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Бессмертие на выбор» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» 

(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
21.45 «Всем по котику» (16+)
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня»  (16+)
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.05 «Атомные люди 2» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30 «Реальный мир» (12+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Марин и его друзья»
09.15 «Королев. Чувство неба» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей»
11.15 «Местные жители»
12.00 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 
14.15 «Звездный полдень»
17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
18.25 Агентство «Штрихкод»
18.45 «Орлята с нашего двора»
19.15 «Кубок Газпром нефти». Закрытие XI 

Международного Турнира детских 
хоккейных команд КХЛ

20.45, 02.30 «Туризматика 55» (12+)
21.30 «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
00.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 

(16+)

06.10, 14.40 «Мой герой» (12+)
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 

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

(12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.25 «Девчонка на прокачку» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.40 «Подсказки потребителю» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «Линия защиты» (16+)
00.05 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)

«ПЕрвый канал»

«россия 1»

ЧетВерг, 
27 аПреля

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» (16+)
22.30 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Ночные новости (16+)
01.20 «На ночь глядя» (16+)
02.15, 04.05 «МЫС СТРАХА» (16+)
04.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.35 «Местное время. Вести – Омск. 
Утро»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Местное время. Вести 

– Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.10 «Поединок» (12+)
03.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)

Н
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Сегодня исполняется 90 лет старейшей жи-
тельнице села Чапаево ЕКАТЕРИНЕ СЕМЕНОВ-
НЕ КОВАЛЕВОЙ. Поздравляем с этой красивой 
датой человека удивительной доброты и душевной 
щедрости и желаем, чтобы не подводило здоровье, радовали 
сердечной теплотой окружающие люди, пусть по-прежнему тре-
вожит жизнь!

Районный Совет ветеранов.

Шестнадцатого апреля встретила свое 65-летие воспитатель 
Марьяновского детского сада №4 ГАЛИНА ИВАНОВНА КИРЮ-
ЩЕНКО. Пожелать хотим от всей души здоровья, радости, веч-
ной доброты. И еще: Вы не постарели, а просто стали старше, 
ласковее, мудрее. Здоровья на сотню лет и долгих лет, согре-
тых любовью тех, кто рядом!

Совет ветеранов педагогического труда.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «НАПРОЛОМ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
21.45 «Итоги дня» (16+)
22.15 «ШЕФ» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

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

06.30, 12.30 «Реальный мир» (12+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Марин и его друзья»
09.15 «Курск-1943. Встречный бой» (12+)
10.05, 16.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей»
11.45 «Орлята с нашего двора»
13.00, 14.15 «Звездный полдень»
17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
19.20 Семейный лекарь в Омске (12+)
19.30 «Тот еще вечер!». Прямой эфир (16+)
20.30, 02.30 «Управдом» (12+)
21.00, 03.00 «Спортивный регион»
21.30 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ» (16+)
00.05 «СВЯЗЬ» (16+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
11.40 «Евгений Моргунов. Под маской 

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

(12+)
16.05 «Естественный отбор» (12+)
17.10 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
18.10 «Невидимый фронт» (12+)
18.35 «Взгляд в прошлое» (12+)
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку» (12+)
21.05 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса» (16+)
23.35 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
00.05 «Трагедии советских кинозвезд» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости (16+)
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время» (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Голос. Дети». Финал 

ÏßÒÍÈÖÀ, 
28 ÀÏÐÅËß

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

09.35 «Вести – Омск. Утро»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
12.40 «Местное время. Вести – Сибирь»
12.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 «Вести – Омск
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «ОПТИМИСТЫ» (12+)
01.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «На глубине...» Документальный 

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
00.40 «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

06.00 «Деловое утро на НТВ» (12+)
08.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.20 «ЛЕСНИК» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие (16+)»
13.00 «Место встречи»
15.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «ЧП. Расследование» (16+)
18.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.40 «Старик, пых-пых и море» (12+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)

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

06.30 «Тот еще вечер!» (16+)
07.05, 15.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
08.20 «Марин и его друзья»
09.15 «Реальный мир» (12+)
09.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
11.15 «Управдом» (12+)
11.45 «Спортивный регион»
12.30 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» 
14.15 «Звездный полдень». Прямой эфир
16.00, 00.00 «Они и мы» (16+)
17.30 «БЛАГОЧЕСТИВЫЕ СТЕРВЫ» (16+)
18.25 «Пять секретов настоящего мужчины» 

(12+)
19.15, 02.30 «Кандидат» (12+)
20.30, 03.15 «Местные жители»
21.15 «Варвара» (12+)
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
00.55 «Королев. Чувство неба» (12+)

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 Новости (16+)
07.30 «Настроение»
09.00 «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» 

(12+)
09.50, 12.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
12.30, 23.00 «События» (16+)
14.05, 16.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

(12+)
15.50 «Город новостей»
18.50, 19.50 «Жесть» (16+)
19.30 «Автосфера» (12+)
20.30 «В центре событий» (16+)
21.40 «Красный проект» (16+)
23.30 «Жена. История любви» (16+)
01.00 «Филипп Киркоров. Новые страсти 

Короля» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 
29 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 14.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения» 
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Евгения Моргунова. «Это 

вам не лезгинка...» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Ералаш»
16.30 «Вокруг смеха»
18.05 «Голос. Дети». На самой высокой ноте» 
19.00 Вечерние новости (16+)
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 «Минута славы». Финал 
22.00 «Время» (16+)
22.20 «Голос. Дети». Финал 
00.30 «Прожекторперисхилтон» (16+)

06.15 «НЕ ПАРА» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 «Местное время. Вести – Омск
09.20 «Местное время. В субботу утром»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 «Измайловский парк» (16+)
15.20 «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
22.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+)
01.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+)

08.00 «ХОТТАБЫЧ» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Роковые 

числа. Катастрофа неизбежна?» (16+)
21.00 «БРАТ» (16+)
22.50 «БРАТ-2» (16+)
01.20 «СЕСТРЫ» (16+)

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

(16+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Секрет на миллион». Катя Гордон 

(16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым (16+)
19.00 «Ты супер!» 
21.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Top disco pop» (12+)
00.25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 

(16+)
01.20 «ОТПУСК» (16+)

06.05 «Росомаха и лисица» 
06.30 «Час новостей» (16+)
07.05 «Равная величайшим битвам» (16+)
08.05 Лекция «Филокалия»
08.55 «Синюшкин колодец» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.55, 12.50, 15.50, 18.20, 23.50 

Телемаркет
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Пять секретов настоящего мужчины» 

(12+)
11.35 Рекламный блок
11.45 «Спортивный регион»
12.00 «Туризматика 55» (12+)
12.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
13.00 «Профсоюз-ТВ» (12+)
13.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
14.30 «Местные жители с Ольгой 

Чернышовой»
15.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(12+)
16.00 «Управдом» (12+)
16.30, 04.15 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» (12+)
18.30 Прямая трансляция торжественной 

церемонии закрытия V Национального 
кинофестиваля дебютов «Движение»

20.35 «Династия» (12+)
21.30 «ПОЖАРЫ» (16+)
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 

(16+)

06.00 «Петровка, 38» (16+)
06.20 «10 самых... Скандальные светские 

львицы» (16+)
06.50 «Марш-бросок»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
09.55 Новости (16+)
10.20 «Бюро погоды» (16+)
10.25 «Филипп Киркоров. Новые страсти 

Короля» (12+)
12.05, 12.45 «ФАНТОМАС» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События» (16+)
14.20, 15.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)
18.20 «СУФЛЕР» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.55 «Право голоса» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ - ОМСК»

«НТВ»

«12 КАНАЛ»

«ТВ ЦЕНТР»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
 30 ÀÏÐÅËß

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (12+)
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.40 «Филипп Киркоров. Король и шут» 

(12+)
18.35 К юбилею Филиппа Киркорова. Шоу 

«Я» 
22.00 Воскресное «Время» (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «ФОРСАЖ-4» (16+)

06.00 «НЕ ПАРА» (12+)
08.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Омск. События недели»
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
19.00 «Танцуют все!»
22.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
01.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+)

05.50 «БРАТ» (16+)
07.50 «БРАТ-2» (16+)
10.20 «ЛЮТЫЙ» (16+)
18.00 «Только у нас...» (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары» (16+)
21.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Лотерея «Счастливое утро»
08.25 «Едим дома» 
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» 
12.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
14.05 «Своя игра» 
15.20 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
18.00 «Итоги недели»  (16+)
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»  (12+)
00.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+)

06.05 «Резвый» 
06.40 «НЕВИННЫЕ СОЗДАНИЯ» 
08.05 Лекция профессора Московской 

духовной академии и семинарии 
Осипова А. И. «Филокалия»

08.55 «Про Веру и Анфису» 
09.20 «Время обедать» (12+)
09.50, 10.50, 12.50, 15.15, 16.30, 18.20, 23.40 

Телемаркет
10.00 «Врачи» (12+)
11.00 «Кандидат». Политическое ток-шоу 

(12+)
11.50 Рекламный блок
11.55 «ЗдоровъЯ»
12.00 «Звездный полдень» (12+)
13.00 «СЫН ПОЛКА» 
15.25 «Местные жители с Оксаной 

Савочкиной»
16.00 «Управдом» (12+)
16.40 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+)
18.30 Семейный лекарь в Омске (12+)
18.40 «Живая история. Небывальщина в 

кадре и за кадром» (12+)
19.30 «Агентство «Штрихкод»
19.45 «Приют комедиантов» (12+)
21.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.50 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА» (16+)
01.45 Спектакль «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (12+)
03.40 «ПОЖАРЫ» (12+)

06.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 «МИМИНО» (12+)
11.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – 

грузин» (12+)
12.05 12.50 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)
12.30 «События» (16+)
14.20 «Один + Один». Юмористический 

концерт 
15.30 «Девчонка на прокачку» (12+)
15.45 «Лично известен» (12+)
15.55 «Омск сегодня» (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.55 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
21.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 

(12+)
03.50 «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+)
05.50 «Трагедии советских кинозвезд» (12+)
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ÓÑËÓÃÈ

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

Обучение на категории «М», 
«А», «В», «С-В», «В-С», «СЕ». 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»

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

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ êàòåãîðèè «Â» - 
15 000 ðóá. 

Ïåðâè÷íûé âçíîñ – 5 000 ðóá. 

24-25 АПРЕЛЯ СОСТОИТ-
СЯ ПРОДАЖА саженцев роз, 
плодово-ягодных культур и лу-
ка-севка более 10 сортов по ул. 
Ленина у кафе «Березка».

Автошкола ДОСААФ проводит обу-
чение и переподготовку по специ-
альностям: «А», «М» (скутер), «В», 
«С», «Е»; с «С» на «В» и с «В» на «С».

Организационное собрание 22 апре-
ля в 12-00 по адресу: р. п. Марьянов-
ка, ул. Садовая, 1. 
Т. 2-21-44, 89088054223. 

ÏÐÎÄÀÞ

ÄËß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÂÎÐÜß

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

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

КУРОЧЕК-НЕСУШЕК
с доставкой.
Т. 89507812088.

Марьяновский инкубатор реализует 
кур (11,5 мес. - 150 р., 9 мес. - 
200 р., 8 мес. - 250 р.), бройлеров, 
утят, гусят, индоутят, корм.
Т. 89533992644 с 9 до 20 часов.

КОРМА. 
Т. 89514297031.

ЦЫПЛЯТ от домашних кур, 
БРОЙЛЕРОВ суточных и под-
рощенных. Т. 89043261282.

Ячмень, пшеницу, зерносмесь, 
овес, комбикорм, отруби, ракуш-
ку, муку мясокостную, сухое мо-
локо, гранулированные корма. 
Т. 89087987180, 3-37-08.

ОРЛОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
22 апреля реализует суточ-
ных и подрощенных цыплят 
бройлеров. Т. 89507910571.

БЫЧКОВ до 5 дней.
Т. 8 (38168) 3-63-31.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатка. 
Т. 89087973542.

ОВЦЕМАТОК с ягнятами. 
Т. 89502128512.

КОЗ дойных, КОЗЛЯТ. 
Т. 89088091524.

БЫЧКА, ТЕЛКУ. 
Т. 89503303894.
Двух КОЗЛИКОВ 8 мес. и од-
ного 2 месяца. 
Т. 89136851413.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ДОМ в Марьяновке. 
Т. 89081160066.

2-к. благ. квартиру в центре. 
Т. 89514011877.

ЗЕМ. УЧАСТОК 
в Степном 13 сот. Т. 3-84-73.

2-к. кв. по ул. Северная, 2Б в 
хор. сост. с мебелью. 
Т. 89507819793.

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

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

8 (3812) 356185 (Омск).

Дешево ЗЕМ. УЧАСТОК 
под ИЖС. 89088042292.

Благоустроенный дом. 
Т. 89507862757.

ДОМ. 
Т. 89514213322, 89514171075.

КОМНАТУ. 
Т. 89514274736.

ÂÑÅ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
È ÐÅÌÎÍÒÀ

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

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

ШПАЛЫ строительные. 
Доставка. 
Т. 89136678033.

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

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

ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ б/у, 
ж/д. Заказы от 40 шт. 
Т. 89069416577.

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

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

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

ÒÅÕÍÈÊÀ

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

Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
ÑÅÇÎÍÓ

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

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

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

ДРОВА СУХИЕ. 
Т. 89609916331.

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

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

ÊÓÏËÞ

Кислородные и углекислот-
ные баллоны.
Т. 89039900060.

ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ. 
Дорого. Т. 89043242494.

ÑÄÀÞ

В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ 
в центре поселка. 
Т. 89088032450.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Компании «Росгосстрах»
срочно требуются 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
И МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
страховых и банковских продук-
тов. Т. 89136851331.

ПОВАР в кафе у поста 
ГАИ. Т. 89136265957.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ

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

ÑÂÈÍÅÉ, ÕÐßÊÎÂ æèâûì âåñîì.
Ò. 89136160870.

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

Закупаем КРС живьем. 
Т. 89236890782.

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

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

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого. 
Т. 89533936274, 89514097901.

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

Коров, быков, телок, овец.
Т. 89514152120, 89050978637.
ПРИНИМАЮ 
СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ. 
Т. 89609809628, 89048235421.

Mazda Demio 1999 г., 
ВАЗ-2121 Ниву 1983 г. 
Строгальный станок. 
Т. 89514231397, 89609965312.

CHERY FORA 2007 г. ХТС. 
Т. 89514010375.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, 
КОМБИКОРМ, ЗЕРНООТХОДЫ. 
Т. 89087997421.

ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР (КРС 
200-240 р., корова 150-180 р.).
Т. 89533993773.

ЗАКУПАЕМ МЯСО (говядина 210-225 
р., корова 160-170 р., свинина 130 
р.). Расчет на месте. Т. 89081098383.

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР 
(КРС 200-240 р., корова 150-180 р.). 
Т. 89081039096, 89618800727 (Виктор).

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО НА СЕВЕР 
(КРС, корова, старая конина).
Т. 89087976762 (Алексей).

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

УВАЖАЕМЫЕ МАРЬЯНОВЦЫ!
Призываем Вас принять участие в месячнике по благоустрой-

ству и выйти на общерайонные субботники 22 и 29 апреля.
Уверены, что участие каждого из нас в благоустройстве родно-

го района станет общим вкладом в его будущее.
Администрация района.

Закупаем СВИНЕЙ, 
КРС, ХРЯКОВ ж/в. 
Т. 89081016140, 89609917596.

Закупаем ГОВЯДИНУ. Дорого.
Забой и расч. на месте 
Т. 89136468007, 89040765895.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
6 рамок (Алтай). Т. 89620412464.

ЛЮБОЕ МЯСО КРС
в Марьяновке.
Т.  89502133787.

Лицензированные ОХРАННИКИ 
с личным автомобилем 
Т. 89083147765.

Водитель-экспедитор (кат. В) 
для развоза хлеба, пекарь-кон-
дитер профессионал, диджей.
Т. 89136344538.
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Дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку 
НАДЕЖДУ ТИХОНОВНУ СИМАКОВУ с 70-летием! 
Юбилей — отличный повод вместе всех родных со-
брать, надо весело, задорно этот праздник отмечать, 
улетают годы-птицы, молодыми вновь не быть, но, поверь, еще 
не поздно жить, смеяться и любить. Помни, 70 — лишь цифра, 
бодрость духа — вот секрет. С днем рождения, дорогая, радуй 
нас еще сто лет!

Муж, дети и внуки.

Любимого папочку и дедушку МОЛДАХАНА НУРМУХАНОВИ-
ЧА АХМЕТОВА  с 70-летием! Сегодня день особенный у вас, 
вам - семьдесят, но их скрывать не надо, пусть эти годы вас не 
устрашат, они богатство ваше и награда. И не беда, что волос 
поседел, душа, как прежде, молодой осталась, а семьдесят - не 
осень, не предел, то ваша зрелость, мудрость, то опыт, радость, 
и еще не старость!

Сыновья, снохи, дочери, зятья и внуки.

Любимых, дорогих, родных АЛЕКСАНДРА АБРАМОВИЧА И 
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ МАКАРОВЫХ с 40-летием совместной 
жизни! С рубиновой свадьбой вас, дорогие, сегодня вы снова у 
нас молодые, сердечно и искренне вас поздравляем, семье ва-
шей быть еще долго желаем, вы столько всего пережили вдвоем, 
любые проблемы уже нипочем, вот это и есть настоящее счастье 
– влюбиться, жениться и не расставаться!

Дочери, зятья и внучки.

ÓÑËÓÃÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Пенсионерам и бюджетникам 
скидка 30%.

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

Т. 89514153679.

Салон 
«Соня». 

ЧИСТКА ПОДУШЕК, 
ПЕРИН И ОДЕЯЛ. 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Т. 89081035152.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Качество установки. 
Т. 89236919152.

ООО «МКК Уральский дом займов» ИНН 7460024758, ОГРН 1157460005724. 
Свидетельство ЦБ 001603475007373 от 15.01.2016 г.

ВЫДАЕМ ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ 
от 1000 до 15000* рублей на срок от 1 до 30 дней до зарплаты 
или пенсии. Нужен только паспорт. Без справок и поручителей. 

Выгодные условия для пенсионеров.

Мы находимся по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Ленина, 11А. Т. 89136439095.

* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и сроков, предусмотренных договором займа и согласо-
ванных Заемщиком, Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней: по Займу «0.5%» от 
1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней; по Займу «1.0%» от 1000 до 15000 рублей на срок до 30 дней. Сумма Займа - кратна 500 
(пятьсот) рублей. Проценты за использование Займом начисляются на остаток суммы Займа со дня, следующего за днем получения 
Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. Процентные ставки применяются для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, в зависимости от вида Займа, составляют: Заем «1.0%» - 365,000 процентов годовых; Заем «0.5%» -182,500 
процентов годовых. При расчете процентов за пользование займом количество дней в году принимается 365 календарных дней. 
Подробные условия предоставления на сайте www.chelmoney.com.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
24 апреля с 13 до 14 часов на перекрестке ул. Ленина и Про-

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

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Садовый центр (питомник) «Омский садовод» 26 
апреля с  9-15 ч. у магазина «Кузя» по улице Про-
летарская в   р. п. Марьяновка будет реализовывать 
саженцы плодово-ягодных и декоративных культур в 
большом ассортименте. www.омскийсадовод.рф.
Т.  8 (3812) 505-611.

- Полная организация похорон, 
- изготовление памятников,      
   оградок.  
Ул. Северная (на территории 
больничного городка). 

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

РИТУАЛЬНОЕ БЮРО 
«МАРЬЯНОВСКОЕ»

САЛОН «РИТУАЛ»
Полная организация похорон.

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

ул. Омская, 72 
(здание Центра занятости.)

МОНТАЖ окон ПВХ, балко-
нов, лоджий, м/к дверей. 
Т. 89043270239.

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия. Т. 89139885393.

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

ул. Омская, 68-А (возле РОВД).
Т. 2-42-13, 8-908-317-92-82,

8-913-661-63-26.

Ритуальная служба «Грааль»
- ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
   ПОХОРОН
- ПАМЯТНИКИ, ОГРАДКИ
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Гороскоп
на неделю

ОВЕН (21.03 - 20.04)

тЕлЕц (21.04 - 20.05)

рак (22.06 - 22.07)

лЕВ (23.07 - 21.08)

дЕВа (22.08 - 22.09)

ВЕсы (23.09 - 22.10)

скОрпиОН (23.10 - 21.11)

стрЕлЕц (22.11 - 20.12)

кОзЕрОг (21.12 - 19.01)

ВОдОлЕй (20.01 - 18.02)

рыбы (19.02 - 20.03)

близНЕцы (21.05 - 21.06)
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Мир нАших увлечений

Легко на сердце 
от песни веселой…

(Окончание.
Начало на 6 стр.)
Кстати, имеется у этого замеча-

тельного коллектива и еще одна 
творческая составляющая – клуб-
ная деятельность по интересам. 
Его культурно-досуговые про-
граммы «Кому за…» пользуются 
большим спросом у населения. 
Средства же,  вырученные от 
таких мероприятий, как раз и 
предназначены на содержание 
народного хора. Словом, сами 
для себя и зарабатывают.

Ну а в день своей юбилейной 
даты, 23 апреля, хор подарит 

марьяновцам со сцены районно-
го Дома культуры праздничный 
концерт «С песней по жизни». 
Участие в нем в рамках преем-
ственности поколений примут 
и детские образцовые студии 
эстрадной песни «Хорошее нас-
т    роение», «Поющие сердца», 
хореографический ансамбль 
«Радуга». Музыкальный подарок 
юбиляру адресует и его творче-
ский друг – коллектив «Мари-
анночка» из Дома-интерната, 
отметивший недавно  свое пят-
надцатилетие.

галина иВаНОВа.

[ ]В тему

реклАМА, объявления

погодА в МАрьяновскоМ рАйоне

Обратите внимание
На сайте нашей газеты в разделе 

«Полезная информация» опубли-
ковано извещение о проведении 
отбора на предоставление выплат 
на открытие собственного дела в 
качестве субъекта малого предпри-
нимательства и создание дополни-
тельных постоянных рабочих мест 
для трудоустройства безработных 
граждан. Заходите на сайт gazeta-
avangard.ru.

«Дорогою 
добра»

Так называется отчетный кон-
церт Марьяновской детской шко-
лы искусств имени А. М. Черку-
нова, который пройдет сегодня, 
21 апреля, в районном Доме 
культуры в 17 часов.

Концерт посвящен 45-летию 
школы. Вниманию зрителей бу-
дет предложена и выставка, по-
священная 30-летию отделения 
изобразительного искусства.

Признательны
за дружбу

Чтобы произвести впечатление на партнеров, начальство или 
родных продемонстрируйте свою решимость, работайте наиболее 
эффективно, проявляйте заботу по отношению к окружающим.

Наступило время, когда все ваши усилия, дела и достижения 
придут в гармонию и принесут вам успех и удовлетворение от 
сделанного. Продолжите действовать по намеченному плану, 
наградой вам станет исполнение желаний.

Избегайте всеми силами конфликтных ситуаций, а решение 
вопросов финансового характера предпочтительнее перенести 
на четверг-пятницу. Тщательно контролируйте свои эмоции 
и чувства во избежание ошибок в делах.

Не спешите с новыми начинаниями и проектами, займитесь 
своими повседневными обязанностями и делами, это принесет 
вам больше пользы, чем торопливость и суета.

Звезды благоприятствуют вашей активности и замыслам. 
Смело генерируйте свежие идеи и новые планы, но все-таки 
постарайтесь не отдаляться слишком далеко от реальности, 
тогда ваши намерения принесут достойную прибыль.

Будьте готовы к сюрпризам и неожиданностям. Тщательно 
взвесьте и проанализируйте свои возможности и обстоятель-
ства осуществления своих планов. Не забывайте о родных.

Отдача в делах в течение всей недели будет находиться в 
прямой зависимости от приложенных усилий. Не огорчайтесь, 
если не увидите сразу результатов труда - всему свое время, 
а ваш звездный час впереди. Удача с вами!

Неделя порадует спокойствием на финансовом фронте, 
в личных же делах «бои» пройдут с переменным успехом, 
а их результаты будут зависеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в высказываниях.

Ваша сила и энергия будут проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. 
Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

Разумная осторожность окажется более чем эффективной 
на протяжении всей этой недели. Все уже распланировано, 
вам осталось все перепроверить, чтобы планы не выпали 
из реальности и держать время от времени руку на пульсе.

Этот период заставит Водолеев осознать вашу потребность 
в искреннем дружеском участии и надежных партнерах. 
Совет - платите за добро добром, не забывайте о близких!

Времени на обдумывание и анализ ситуации у Рыб будет 
достаточно, но при малейших сомнениях отказывайтесь от 
всего того, что может причинить вам вред или принести убытки. 

Народный хор ветеранов 
в лице его руководителя           
Г. Ю. Шульц выражает сер-
дечную благодарность за 
активное творческое со-
трудничество с коллекти-
вом Александру Васильевичу 
Долгашову, Александру Ни-
ловичу Козыреву, Николаю 
Евстафьевичу Горбунову, 
Елене Николаевне Томченко, 
народному ансамблю русской 
песни «Осенний сон», народ-
ному вокальному ансамблю 
«Персона Гранд», коллекти-
ву «Марианночка».

23 апреля хор подарит марьяновцам праздничный концерт.
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